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                                  1. Целевой раздел 
                                

                               1.1Пояснительная записка. 

 

«Источники творческих способностей и дарования детей - на кончиках их 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, 

тем умнее ребенок». 

В. А. Сухомлинский. 

Дополнительная общеобразовательная программа МБДОУ №68 разработана в 

соответствии со следующими нормативно – правовыми  документами: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  273-ФЗ 

от 29.12.2012 года, статьи 75. 

2. Конвенции о правах ребёнка от 20 ноября 1989 года. 

3. Концепции развития  дополнительного образования детей до 2020 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р.  

4. Приказа Минобрнауки России от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

5.Приказа Министерства Просвещения РФ 09.11.2018 года№196 « Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

6.Письма Минобрнауки России от 11.12.2006 года № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования». 

7. Устава МБДОУ №68 
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Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период устанавливается связь ребёнка с миром людей, природы, 

предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим 

ценностям. Развивается любознательность, формируется интерес к творчеству. 

Именно в связи с этим в нашем детском саду реализуется программа дополнительного 

образования «Детский дизайн с использованием ИКТ технологий». Дизайн 

затрагивает - наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. У него нет 

«комплекса неумения».  

Детский дизайн является едва ли не самым интересным видом деятельности 

дошкольников. Он позволяет ребенку отразить в изобразительных образах свои 

впечатления об окружающем, выразить свое отношение к ним не только на бумаге, но 

и через использование ИКТ технологий. Вместе с тем имеет неоценимое значение для 

всестороннего эстетического, нравственного, трудового и умственного развития детей. 

Художественный дизайн требует умения рисовать, чертить, моделировать из бумаги и 

работать с компьютерными программами. О том, что детский дизайн важен для 

развития чувств, мышления и других полезных качеств личности, а также навыков и 

умений, пишут многие педагоги: Головко Л. В., Логуновой Т.  и другие.  

Изобразительная деятельность утрачивает своего широкого воспитательного значения 

в настоящее время, требуются креативные, творческие люди. Детский дизайн является 

важнейшим средством эстетического воспитания. Детский дизайн важен для 

современного образования и воспитания, особенно с включением в программу ИКТ. В 

процессе деятельности создаются благоприятные условия для развития 

эмоционального восприятия искусства, которые способствуют формированию 

эстетического отношения к действительности. Наблюдение и выделение свойств 

предметов, которые предстоит передать в изображении и создать электронно 

(презентации, видео через которые передаются   формы, строение, величины, цвета, 

расположение в пространстве), способствует развитию у детей чувства формы, цвета, 

ритма — компонентов эстетического чувства и умение работать в компьютерных 

программах. 

Актуальность 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни, а именно воспитание креативной 

личности имеющая умения и знания работы с ИКТ технологиями.   

 В связи с активным развитием современных технологий всё большее внимание 

уделяется компьютерно-художественной деятельности (электронному дизайну). В 

современном обществе не осталось практически ни одной области деятельности 

человека, которая не была бы подвержена влиянию дизайна, понятие дизайна 

приобрело новый более широкий смысл и является целым направлением 

деятельности человека (в профессии, быту и пр.). 

           Творческий потенциал человека безграничен. Нужно только дать ему верное 

направление. А детская фантазия поможет нам, взрослым, по- новому взглянуть на  

это мир.  

           Методика работы с детьми строится на имеющихся уже знаниях в области 

рисования и дополнение их основами работой с компьютерными программами, 
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композицией, элементарным элементам чертежа, моделирования, а также 

проектирования. 

 

            В отличие от других программ, акцент делается на развитие у детей 

способностей к познанию мира через разные изобразительные средства и ИКТ 

технологии с дальнейшим его преобразованием, и может быть развитием потенциала в 

области дизайна.  

   Дизайн предоставляет уникальные возможности для реализации современной 

образовательной модели: 

―       дизайн – это творческая, социально-мотивированная детская деятельность, 

направленная на создание конкретного продукта, сочетающего утилитарные 

(полезные) и эстетические свойства. 

―       дизайн с использованием ИКТ – это деятельность, связанная со 

знакомством с компьютерными программами и созданием электронного продукта 

деятельности. 

Детский дизайн – это радостный, вдохновенный труд, к которому не надо 

принуждать, но очень важно стимулировать и поддерживать детей, постепенно 

открывая перед ним новые возможности изобразительной деятельности.  

    Концептуальная основа и педагогическая целесообразность программы 

Потребность общества в креативной личности нового типа творчески активной и 

свободно мыслящий несомненно, будет возрастать по мере совершенствования 

социально-экономических и культурных условий жизни. Реализация такого 

направления как обучение детей элементам дизайна через ИКТ технологии в ДОУ  

нова и мало изучена, особенно в дошкольном возрасте, но она обладает несомненным 

развивающим потенциалом для всех сфер личности ребенка.  

Дизайн деятельность способствует развитию креативности, интеллекта и психики 

ребенка, а также развитию изобразительного творчества детей. 

Педагогическая целесообразность программы нацелена на формирование личности 

имеющей представление о художественном проектировании, а также основным видам 

детского дизайна. Программа носит модифицированный и интегрированный характер 

так как: во-первых не дублируется с общеразвивающей программой, во вторых 

включает основы художественного проектирования, графический дизайн через 

изображение и использование ИКТ средств, знакомит с основами дизайна одежды, 

рекламы, архитектуры и т.д. 

    1.2 ЦЕЛЬ программы: 

Развитие креативности и творческого потенциала у дошкольников через обучение 

элементам дизайна и знакомства с  ИКТ технологиями. 

Задачи программы 

    - Создать условия для выявления и развития творческого начала  личности, 

образной креативности   дошкольников, их индивидуальности посредством 

знакомства и вовлечения их в занятия детского дизайна. 

   - Содействовать формированию у дошкольников умения находить нестандартное 

творческое решение, способности создавать новый оригинальный продукт   

изобразительной деятельности. 

  - Формировать умения и желание работать с компьютерными программами, 

экспериментировать с её возможностями. 
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    - Формировать умения создавать художественно-творческие образы через рисунок и 

использование ИКТ технологий. 

- Воспитывать ответственность за качество работы и использовании их для 

презентации и оформления определенного пространства ДОУ. 

 

 

 

 

 

 1.3 Образовательный процесс программы строится на принципах: 

- систематичность художественно-эстетического воспитания в процессе познания и 

усвоения ребенком прекрасного 

- разносторонность художественного творчества 

- интеграция видов искусств, видов детской деятельности, задач образовательных 

областей 

- проявление ребенком его истинной индивидуальности, неповторимости задатков, 

заложенных  от природы. 

Основной принцип – развитие творческой индивидуальности каждого, побуждение к 

самостоятельному творчеству. Создание творческой атмосферы на занятиях 

способствует итоговый просмотр и обсуждение выполненных работ, выставки детских 

работ 

1.Общекультурная (духовно-нравственная) направленность программы.  

Этот принцип подразумевает формирование у детей старшего дошкольного возраста 

системы знаний и представлений об окружающей действительности: о связи человека 

и создаваемой им культурной среды, а также расширение круга художественно-

эстетических и специальных знаний и формирование созидательных возможностей 

личности. 

2.От общего к частному (в формировании духовно-нравственных установок) и от 

частного к общему (в формировании конкретных знаний и способов работы). Старшие 

дошкольники удивительно отзывчивы на эмоциональное воздействие природы и 

искусства, благодаря чему они в состоянии довольно глубоко «ощущать» те сложные 

философские идеи, которые лежат в основе  

дизайнерского мышления. 

3.Вариативность содержания занятий, многообразие конкретных тем и изделий. 

4.От более простых форм к более сложным 

Специфических критериев отбора детей в группу не выделяется, так как 

предлагаемая программа построена на основе таких форм работы, которые 

обеспечивают комфортное пребывание ребенка в детском саду и независимо от уровня 

развития по изо-деятельности, такая форма работы необходима для всех детей, 

посещающих дошкольное учреждение 

Для реализации программы в зависимости от поставленных задач на занятиях 

используются различные методы и приемы обучения (словесные, наглядные, 

практические). 

1. Словесные: (рассказ, беседа, объяснение, чтение художественной литературы, 

образное слово (стихи, загадки, пословицы), поощрение, анализ результатов 

собственной деятельности и деятельности товарищей.  
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3.  Практический: (изготовление поделки, составление композиции в присутствии 

детей и рассказывание вслух). 

Для того чтобы детские работы были интересными, необходимо стимулировать 

творческую активность детей, обеспечивать ребёнку максимальную 

самостоятельность в деятельности не давать прямых инструкций, создавать условия 

для проявления собственной фантазии. 

 4.Объяснительно - иллюстративный (демонстрация поделок, иллюстраций) 

 5.Создание игровой ситуации 

 6.Репродуктивный (работа по образцам) 

 7.Частично-поисковые (выполнение вариативных заданий) 

  8.Исследовательские (исследование свойства бумаги, пластилина., соленого теста и 

др). 

 

Основные компоненты программы: 

 

Развивающий компонент- предусматривает развитие психических процессов – 

эстетическое сознания, памяти, творческого воображения; развитие интеллектуальных 

и познавательных способностей ребенка; эмоциональных, творческих, художественно-

эстетических качеств ребенка. 

 

Воспитательный компонент - заключается в формировании у ребенка 

художественного вкуса, эстетического осознания произведений искусства, в 

воспитании интереса и потребности к ручному художественному творчеству. 

 

Образовательный компонент- выражается в знакомстве с произведениями искусства 

(живописи, графики, скульптуры), в обучении различным видам творчества (техника 

оригами, бумажная пластика, техника коллажа). 

 

Практический компонент - заключается в овладении ребенком ручных умений 

работать с красками, бумагой, ножницами, пластилином, клеем; в творческих умениях 

создавать продукты ручного творчества. 

 

Особенность программы: 

Программа является интегрированной, так как содержит объём знаний из различных 

областей (изобразительное искусство, основы элементарных чертежей, художественное 

конструирование). А также расширение знаний и знакомство с работой дизайнеров 

прошлого и современности.  
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      1.4 Планируемые результаты: 

 

1.У ребенка сформированы определенные умения и желание самостоятельно творить, 

переживая радость творчества. 

2.Ребенок использует в изобразительной продуктивной деятельности разнообразные 

графические средства, проявляет оригинальность, способен находить нестандартные 

творческие решения. 

3.Ребёнок умеет работать с компьютерными программами и создавать творческие 

продукты данной деятельности. 

4.Развита мелкая моторика рук, творческое воображение, композиционные умения 

цветовосприятие и зрительно-двигательная координация. 

4.Активно использует свое умение в области детского дизайна, мультипликации  и 

стремится к тому, чтобы продукты его творческой деятельности использовались в 

оформлении интерьера детского сада. 

 

           1.5 Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

 

Для отслеживания динамики достижений детей и результативности в реализации 

программы проводится диагностика: 

- первичная диагностика для отслеживания стартовых условий, проблем развития и 

достижений детей проводится в сентябре (начало месяца); 

- итоговая диагностика с целью оценки степени решения поставленных задач 

проводится в мае (начало месяца). 

Отчет результатов работы программы проводится в форме выставок, ярмарок, 

оформление интерьера детского сада и групповых комнат, а также презентации 

созданных продуктов на родительских собраниях и отчётных мероприятиях, создание 

индивидуальных портфолио по результатам работы за учебный год. 

 

        Педагогические условия реализации программы. 

Программа реализуется с учетом возрастных особенностей детей. 

   Дети 5-7 лет уже способны создавать яркие обобщенные образные композиции, 

выделяя в них главное, показывая взаимосвязи. В процессе творческой деятельности 

ребенок осознает эмоциональное стилизованное воплощение образов в компьютерных 

программах, что помогает в осуществлении перехода от наглядно-образного 

мышления к абстрактному. 

 Совершенствуются творческие способности детей, формируется художественный 

вкус. Возросшая активность, сознательность, самостоятельность ребенка позволяет 

ему значительно ярче проявлять себя в процессе эстетического восприятия 

окружающей действительности.  

  Быстрая, интересная вступительная часть занятия, включающая анализ конструкции 

изделия и разработку технологического плана должна являться базой для самос-

тоятельной практической работы детей. 

Художественно-изобразительная деятельность связана с содержанием 

конкретного занятия и включает задания, связанные с использованием выразительных 

возможностей материалов, техник исполнения. Предусматривает использование 

синтеза видов искусств и художественных видов деятельности. Литературные 

произведения помогают формированию у детей умения сравнивать, сопоставлять 
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различное эмоционально-образное содержание произведений изобразительного 

искусства, настроение живой природы. Музыкальное сопровождение побуждает 

дошкольников через пластические этюды, импровизации передавать эмоции, чувства в 

практической деятельности: рисовании, лепке, аппликации, дизайн-творчестве.  

       Ребёнок способен «превратиться» в цветок, показать, как он растёт; почувствовать 

себя птицей, хрупкой веточкой, узнать себя в звуках и красках. На занятиях 

используются игровые персонажи, которые делают ошибки, допускают неточности, 

путают. Дети с удовольствием придут на помощь, почувствуют радость, уверенность в 

себе. Дети учатся проектировать свои эмоции и переживания в красках, 

изобразительных материалах, замечать необычное в обыденном, в неказистом - 

выразительное. 

  При выборе изделия для изготовления, необходимо планировать объем работы на 

одно занятие, если времени требуется больше, дети заранее должны знать, какая часть 

работы останется на второе занятие. Трудные операции, требующие значительного 

умственного напряжения и мышечной ловкости, обязательно должны быть осознаны 

детьми как необходимые. 

Педагогу необходимо как можно меньше объяснять самому, стараться вовлекать детей 

в обсуждение, нельзя перегружать, торопить детей и сразу стремиться на помощь. 

Ребенок должен попробовать преодолеть себя, в этом он учится быть взрослым, 

мастером. 

   На занятии должна быть специально организованная часть, направленная на 

обеспечение безусловного понимания сути и порядка выполнения практической 

работы, и должным образом оснащенная самостоятельная деятельность ребенка по 

преобразованию материала в изделие; причем, на теоретическую часть занятия 

должно отводиться втрое меньше времени, чем на практические действия.  

 В программе указано количество занятий на изучение каждого раздела.  Педагог 

может самостоятельно распределять количество часов, опираясь на собственный опыт 

и имея в виду подготовленность детей и условия работы в данной группе. 

Главное, чтобы дети не мешали друг другу, а педагог мог свободно подойти к 

каждому ребенку. Стол и стул должны соответствовать росту ребенка, а рабочее место 

должно быть хорошо освещено. 

Инструктаж по  технике безопасности и правильной работе за компьютерами при 

проведении работ проводится на каждом занятии. 

Не исключается оформление рамкой каждой работы, созданной по задумке детей 

или с помощью педагога, с использованием нестандартных видов рисования или 

электронной аппликации. 

Приемы и методы: 

 Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений. 

 Практические – упражнения, игровые  методы. 

       Словесные  методы – рассказы, беседы, художественное слово, 

педагогическая        драматизация, словесные приемы – объяснение, 

пояснение, педагогическая оценка. 

       Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ 

образца, показ способов выполнения и др. 

Все методы используются в комплексе. 
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Формы организации деятельности: 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 

- занятие-квест; 

- занятие-эксперимент; 

- игра; 

- занятие - дальтон; 

- проблемная ситуация.  

                Формы проведения итогов реализации программы:  

 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

 Тематические выставки в ДОУ. 

 Участие в городских и выставках, и конкурсах разного уровня в течение года. 

 Оформление электронных поздравительных открыток по каждому празднику. 

                  

  2. Содержательный раздел 
 2.1 Уровни развития художественных способностей детей дошкольного возраста. 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика творческого развития поводится с детьми два раза в год: 

в сентябре и в мае. 

 Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком программы дополнительного образования. 

           К концу года умения детей в области дизайна и компьютерных программ 

должны расшириться и совершенствоваться. Существует много тестов, позволяющих 

оценить творческие способности ребёнка в разных видах деятельности. Но так как 

владение компьютерными программами в дошкольном возрасте не развито, то 

диагностика разработана самостоятельно и частично используется диагностика уровня 

развития образной креативности  П. Торранса «Дорисовывание фигур» и  

Торшиловой Е.М.  

Что позволяет проследить у детей развитие творческого восприятия, проанализировать 

уровень сформированности изобразительных навыков и умений работы с 

компьютерными программами. Итоговая диагностика проводится в форме 

творческого задания. Основным критерием в оценке поделок является новое, 

оригинальное, придуманное, изобретённое и художественно оформленное. 
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                               2.2 Учебно – тематический план 
                                      Перспективный план 
                                               Старшая  группа 

Октябрь 

№ Тема занятия Техники Программное содержание    Оборудование 

1 Экспресс –

экскурс (школа 

дизайна г. 

Москва): 

«Я в дизайнеры 

пойду, пусть меня 

научат» 

 Дать детям первые 

представления о дизайне, 

познакомить с профессией 

дизайнера. 

Активизировать словарный запас 

детей словами: «дизайн», 

«модельер», «Костюмер», 

«гримёр», «архитектор». 

.Иллюстрации, 

слайды. 

2 Деловой совет: 

«Волшебный 

материал» 

 Познакомить детей с различными 

материалами (бусины, ленты, 

декоративный пластилин, 

витражные краски, и т.д.). 

 

 

Бусины, ленты, 

декоративный 

пластилин, 

витражные краски, 

и т.д.. 

 

 

3 Рисование-

аранжировка: 

«Календарь 

природы» 

Создание 

календаря 

природы в 

группу: 

 «печать», 

«оттиск» 

Познакомить детей с понятием 

«фитодизайн» 

Учить «печатать» листья 

методом «оттиска». 

Активизировать словарный запас 

словами: «фито-дизайн», 

«гербарий». 

Закреплять знания детей о 

деревьях и растениях. 

Развивать фантазию. 

Иллюстративный 

материал 

4 Лепка из  

шёлкового 

пластилина: 

«Рыбка» 

 

Шёлколепка Учить лепить игрушку с натуры 

из целого куска. 

Развивать умение 

самостоятельно выбирать тему 

работы. 

Иллюстрации,  

игрушки, 

шёлковый 

пластилин, 

салфетки, клеенки 

5 Знакомство с 

программой Paint 

Рисование при 

помощи 

программы  

Запуск программы. 

Ознакомление с инструментами 

программы и Палитрой. 
Познакомить с новой 

компьютерной программой. 

ноутбук 

6 Знакомство с 

интерфейсом 

Paint. 
 

Рисование при 

помощи 

программы  

Знакомство с окном программы 

Paint. Использование Палитры. 
ноутбук 

7 Аранжировка с 

элементами 

Тычок жёсткой 

кистью. 

Продолжать знакомить детей с 

понятием «фитодизайн». 

Репродукции 

картин художников 

ст%20гр%20маленький%20дизайнер.docx#_Hlk9861210
ст%20гр%20маленький%20дизайнер.docx#_Hlk9861210
ст%20гр%20маленький%20дизайнер.docx#_Hlk9861210
ст%20гр%20маленький%20дизайнер.docx#_Hlk9861210
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рисования: 

«Осенний 

пейзаж» 

Примакивание. 

Размывка. 

Фроттаж 

Учить детей использовать в 

работе гербарий. 

Развивать у детей способность к 

проектному мышлению. 

, фоторепродукции. 

8 Аппликация при 

помощи 

графического 

редактора «Paint»: 

«Рамка для 

рисунков» 

Аппликация при 

помощи 

графического 

редактора «Paint» 

Создание оригинальных 

композиций при помощи 

графического редактора. 

Совершенствовать технику 

вырезания округлых форм из 

бумаги, сложенной вдвое по 

диагонали. 

Развивать чувства формы и 

композиции. 

ноутбук. 

 

Ноябрь 

9 Морской пейзаж 

2D 

моделирования 

Рисование при 

помощи 

программы 2D 

моделирования  

smoothie-2D 

Выполнить изображение морского 

дна , водорослей восковыми 

карандашами .Выполнить фон 

вливая цвет в цвет. Приклеить 

туловище рыбки, дополняя хвост, 

плавники сухими листьями. И 

запуск в программу smoothie-2D 

Листы, восковые 

карандаши , 

акварель , клей , 

жёсткие кисти , 

тряпочки , сухие 

листья, ноутбук. 

10 «Грибок» Дизайн книги 

«Осень в лесу» 

Продолжать совершенствовать 

навыки работы с клеем и крупой. 

 

Картон, крупа, 

клей ПВА, кисти. 

11 Знакомство с 

программой 

movie marker 

Работа при помощи 

программы 
Знакомство с окном программы. 

Использование программы. 
ноутбук 

12 «Цветок для 

мамы» 

 

Создание 

видеоролика 

«Цветок для 

мамы» в 

программе movie 

marker 

Оригами 

 Совершенствовать умение детей 

выполнять поделку путем 

складывания бумаги. Развивать 

мелкую моторику, усидчивость. 

Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. 

 

Бумага, ножницы, 

клей, кисточка. 

Иллюстрации. 

Ноутбук 

13 Знакомство с 

программой Mug 

Life 

Работа при помощи 

программы 
Знакомство с окном программы. 

Использование программы. 
ноутбук 

14 «Котенок» и его 

анимирование 

 

Смешанная 

техника 

(рисование, 

аппликация), а 

также 

анимирование 

котенка при 

помощи 

программы Mug 

Life 

Учить детей работать с разным 

материалом. Учить планировать 

свою работу. Развивать мелкую 

моторику, усидчивость. 

Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. 

 

Цветная бумага 

А4, салфетки, 

клей, кисточка, 

ноутбук 

15 «Веселый 

зоопарк» 

 

Смешенная 

техника  

Учить детей работать с разным 

материалом (гречка, пшено) Учить 

правилам безопасности работы с 

клеем, крупой. Учить планировать 

свою работу. Развивать мелкую 

Цветная бумага 

А4, крупа, клей, 

кисточка. 

. 
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моторику, усидчивость. 

Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. 

 

16 Фотомоделиро- 
вание 
«Снежинка» 

 

Смешенная 

техника. 

(манная крупа, 

акарель) 

 

Учить детей работать с разным 

материалом (манкой) Учить 

правилам безопасности работы с 

клеем, крупой. Учить планировать 

свою работу. Развивать мелкую 

моторику, усидчивость. 

Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. 

 

Крупа (манка), 

картон, трафарет, 

клей ПВА, кисть, 

клеенка. 

 

 

Декабрь 

 

17 Коллективная 

работа в 

программе Paint 

«Зимний 

пейзаж» 

 

Смешенная 

техника 

(рисование, 

аппликация и 

компьютерная 

программа Paint) 

Продолжать знакомить детей с 

правилами простых композиций и 

вариантами их декоративного 

оформления в программе. 

Вызвать радостное 

предновогоднее настроение. 

Гуашь, соль, 

бумага, клей ПВА, 

ноутбук. 

18 Фрукты, овощи 

(магниты) 

 

Новогодние 

подарки: 

Тестопластика 

 Закреплять способы работы в 

технике - тестопластика. 

Добиваться выразительности и 

точности исполнения изделия. 

Воспитывать  аккуратность в 

работе. 

 

Соленое тесто, 

стеки, магниты, 

клеенки, муляжи. 

19 

 

Фрукты, овощи 

(магниты) 

 

 

 

Тестопластика Продолжать учить расписывать 

готовые изделия. Точно 

передавать  фактуру и цвет. 

Закреплять навыки работы 

красками и кисточкой. 

Воспитывать аккуратность , 

усидчивость. Желание добиться 

положительного результата в 

работе 

 

 

Краски «Гуашь», 

кисточки, готовые 

изделия из теста, 

клеенки. 

 

 

20 Выставка и 

презентация 

детских работ: 

«Юные 

дизайнеры» 

Открытие 

выставки 

Продолжать закреплять знания о 

работе дизайнера-оформителя. 

Продолжать учить детей красиво 

расставлять экспонаты на 

выставке, находить правильное 

место для каждой работы. 

Развивать эстетику и умение 

презентовать свою работу. 

 

Детские работы 

21 Знакомство с 

программой 

 Microsoft Office 

Рисование при 

помощи 

программы  

Запуск программы. Ознакомление 

с инструментами программы и 

Палитрой. Познакомить с новой 

ноутбук 
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компьютерной программой. 

22 Знакомство с 

интерфейсом 

 Microsoft Office 
 

Рисование при 

помощи 

программы  

Знакомство с окном программы 

 Microsoft Office. Использование 

программы. 

ноутбук 

23 Подарок Деду 

Морозу 

(использование 

графических 

примитивов 

 Microsoft 

Office) 

Рисование при 

помощи 

программы 

Подвести детей к пониманию 

того, что игрушки можно 

рисовать в программе самим. 

Повторить  правила ТБ. 

Ноутбук. 

24 «Новогодние 

игрушки-шары» 

Аппликация из 

ткани. 

Познакомить детей с правилами 

простых композиций. 

Показать и освоить навыки 

работы с клеем и тканью. 

Бумага, клей, кисти 

жесткие, ножницы 

 

 

Январь 
 

25 «Елочка 

пожеланий». 

Коллективная  

работа 

. Формировать умение работать в 

коллективе. Закрепить умение 

детей работать с бумагой и клеем. 

Планировать ход выполнения 

работы. Учить располагать 

изображение на всем листе. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к занятию. 

 

Лист бумаги 

формата А3, 

трафарет ладошки, 

клей ПВА, кисть, 

цветная бумага, 

вата. 

26 « Волшебный 

коврик» 
(Использование 

графических 

примитивов в 

Paint.) 

 

Рисование в 

программе. 

Продолжать учить работать в 

программе  Paint . 

 

ноутбук. 

27  «Собака» 

 

Оригами Продолжать учить складывать 

бумагу в правильном порядке, 

дополняя деталями 

 

Цветная бумага, 

клей-карандаш. 

 

28 Дельфин Рисование 3D c 

использованием 

ИКТ  

Продолжать учить детей технике 

размывки. Развивать восприятие 

цвета. Воспитывать интерес к 

морским обитателям, чувство 

прекрасного  

Краски 

акварельные, 

кисти, поролон, 

ноутбук. 

29 Знакомство с 

программой 

CrazyTalk 

Работа при помощи 

программы 
Знакомство с окном программы. 

Использование программы. 
ноутбук 

30 Знакомство с 

программой 

CrazyTalk 

Работа при помощи 

программы 
Знакомство с окном программы. 

Использование программы. 
ноутбук 
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Февраль 

31 «Закат» и его 

оживление с 

помощью 

программы 

CrazyTalk 

Рисование 

пастелью с 

элементами 

обрывной 

аппликации 

Совершенствовать технику 

рисования пастелью, продолжать 

осваивать способы тушевки и 

штриховки. Вызвать интерес к 

изображению заката в виде 

«каскадов» много цветных 

штрихов. Воспитывать интерес к 

явлениям природы. 

Бумага формата А2 

или А3 – на выбор 

детям: пастель, 

тонкая бумага 

синего, голубого и 

фиолетового цвета 

(машинописная или 

бумажные 

салфетки), цветная 

бумага, клей 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые, ватные 

диски, ноутбук 

32 Рисование: 

«Картонажный 

театр» 

Оформление 

театра в 

группе 

Рисование 

Познакомить детей с историей 

картонажного театра. 

Создание разных образов на 

основе одной формы, передача 

характерных черт внешности 

героев сказки. 

Вызвать интерес к театральной 

деятельности. 

Картон, бумага, 

клей ПВА, краски, 

кисточки 

33 Синее море Рисование-

эксперименти

рование 

Вызвать интерес к созданию 

образа моря различными 

нетрадиционными техниками. 

Создать условия для 

экспериментирования с разными 

художественными материалами и 

инструментами. Развивать 

воображение, чувство ритма и 

композиции; создать условия для 

творческого применения 

освоенных умений; учить детей 

договариваться и планировать 

коллективную работу.  

 

Для рисования: 

листы белой 

бумаги разного 

размера 

(удлинённые 

прямоугольники 

или полосы), 

кисточки разного 

размера, 

поролоновые 

губки, старые 

зубные щётки, 

мочалки, щётки и 

другие бытовые 

предметы, для 

аппликации: 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

клеевые кисточки, 

салфетки. для 

лепки:  

пластилин, стеки, 

бисер, мелкие 

пуговички или 

бусинки для 

мелких деталей.  

 

34 «Кораблики» Аппликация 

при помощи 

графического 

Вызвать у детей интерес к  

созданию из бумаги разных 

корабликов, самостоятельно 

Цветная бумага, 

обрезки, фантики, 

мягкие бумажные 
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редактора 

«Paint» 

комбинируя освоенные приёмы 

силуэтной и рельефной 

аппликации. Показать разные 

варианты интеграции рисования и 

аппликации: 1) построение 

аппликативной композиции на 

тонированном фоне; 2) 

оформление аппликации 

графическими средствами. 

Развивать композиционные 

умения (размещать кораблики «в 

море» по всему листу бумаги).  

 

салфетки белого  

или светло-

голубого цвета для 

изображения 

рельефных волн, 

ножницы, клей или  

клеящие 

карандаши, 

салфетки 

матерчатые, 

коробочки для 

обрезков, цветные 

карандаши или 

фломастеры для 

оформления 

аппликации 

графическими 

средствами. 

Рисунки детей, 

выполненные на 

занятии по 

рисованию «Море 

волнуется» как 

основа (фон) для 

создания 

аппликативных 

композиций с 

корабликами.  

 

35 Фотомоделирование  

«Синяя птица» 

«Синяя 

птица» 

 Расширять представления детей о 

гжельской росписи. 

Воспитывать интерес к искусству 

гжельских мастеров. 

Приобщать детей к истокам 

русской народной культуры. 

Закреплять навыки смешивания 

красок, для получения разных 

оттенков синего цвета. 

 

Бумага, акварель 

кисти  разного 

размера. 

Рассматривание 

изделий ( гжель) 

36 Морские обитатели 

(коллективная 

работа) 

Рисование-

эксперименти

рование 

Создать условия для 

экспериментирования с 

опечатками ладошек. Показать 

сходство очертаний осьминога с 

силуэтом перевёрнутой ладони. 

Учить создавать выразительные 

образы морских существ с 

помощью волнистых линий 

(водоросли, щупальца осьминога). 

Развивать восприятие, чувство 

формы и ритма. Воспитывать 

любознательность, 

самостоятельность, 

инициативность.  

Лист бумаги 

большого формата 

светло-голубого 

цвета или кусок 

обоев, краски 

гуашевые разного 

цвета в баночках и 

кюветах (блюдцах) 

по величине 

ладошек, кисти, 

банки с водой, 

клеёнки или старые 

газеты для стола 

(пола) во время 
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работы, салфетки 

бумажные и 

матерчатые.  

 

37  «Подарок для 

папы». 

Аппликация с 

элементами 

детского 

дизайна 

Учить детей работать с разным 

материалом. Учить сооружать не 

сложные поделки. Развивать 

художественный вкус. 

Воспитывать самостоятельность. 

Картон-трафарет, 

клей ПВА, 

пуговицы разного 

размера и цвета 

38  «Флаг России». 

 

Визуальный 

сторителлинг 

Торцевание 

Формировать у детей умение 

работать с салфетками и 

пластилином в технике 

«торцевание». Закрепить цвета 

флага России. Планировать ход 

выполнения работы. Учить 

располагать изображение на всем 

листе в центре. . Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к 

занятию. 

 

Картон, кисти, 

салфетки белого, 

голубого, красного 

цветов, клеенка, 

пластилин, 

шпажки. 

 

 

 

Март 

 

39 Чудесные 

цветы 

Ниткография С помощью нетрадиционной 

техники рисования развивать у 

детей стойкий интерес к 

изобразительной деятельности. 

Формировать умение 

самостоятельно выбирать 

цветовую гамму красок, 

соответствующую радостному 

весеннему настроению. Развивать 

цветовое восприятие, 

совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук и кистей. 

Закреплять ранее полученные 

навыки.. Систематизировать и 

закреплять знания детей о весне. 

Вызвать положительный отклик 

на результаты своего творчества.  

 

Шерстяные нитки, 

альбомный лист, 

акварельные 

краски или гуашь, 

кисточки, по 

одному карандашу 

на каждого 

ребенка, емкости с 

водой на каждый 

стол, мокрые 

тканевые салфетки 

для рук.  

40 Создание 

видеорилика 

«Подарок 

маме» 

видеоролик Продолжать учить  детей работать 

с компьютерной программой. 

Учить получать удовольствие при 

работе с таким приемом. 

Развивать мелкую моторику. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, терпение в работе. 

Цветная бумага, 

инструменты для 

сворачивания 

бумаги, клей, 

ноутбук. 

 

41 «Куклы наших 

бабушек» 

Конструирование Формировать умение детей 

сооружать куклу из носового 

платка. Формировать 

самостоятельность, развивать 

Носовой платок, 

вата, нить. 
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чувство уверенности в своих 

силах. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

моторику рук Познакомить детей 

с народной обрядовой игрушкой, с 

историей и традициями на Руси. 

Активизировать словарный запас 

новыми словами и понятиями: 

«кукла-оберег», «кукла-

пеленашка», «лоскут», «безликая». 

Воспитывать любовь к народному 

искусству.. 

 

42 Подарок для 

мамочки 

Фоторамка из 

солёного теста. 

Тестопластика Совершенствовать умение в 

работе с солёным тестом. 

Развивать у детей способность 

работать с солёным тестом, 

приучать  к точным движениям 

пальцев,  совершенствовать 

мелкую моторику рук, развивать  

глазомер. 

Соленое тесто, 

салфетки , 

клеенки, стеки. 

43  «Цветы» Нетрадиционное 

рисование манной 

крупой 

Учить детей работать с разным 

материалом. Учить получать 

удовольствие при работе с таким 

материалом. Развивать мелкую 

моторику. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, терпение, 

аккуратность в работе. 

 

Краски, клей ПВА, 

манная крупа, 

кисточки для клея 

и красок 

44  3D  

моделирование 

«Пудель» 

Скатывание 

бумажных салфеток 

и 3D моделирование 

Упражнять в работе с бумагой и 

клеем, ориентироваться на листе. 

Совершенствовать в данной 

технике умения. 

  Шаблоны, 

бумажные 

салфетки, клей 

ПВА, кисточки, 

клеенки, ноутбук 

45 «Радужное 

многоцветие» 

Выставка Обобщить имеющиеся у детей 

знания о народных промыслах 

России. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду мастеров, 

национальную гордость за 

мастерство русского народа. 

Изделия народных 

промыслов России  

(Хохлома, Гжель, 

Палех, Жестово, 

Городец, Дымка, 

матрешки) , стихи 

о росписях. 

46 Любимый узор Оттиск печатями Совершенствовать умение в 

художественных техниках 

печатания и рисования 

пальчиками. Развивать цветовое 

восприятие, чувство ритма. 

Закрепить умение составлять 

простые узоры (полоска, клетка). 

Тонированный 

лист бумаги (на 

выбор детей),  

печати цветов, 

листьев, пробки  
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Апрель 

 

47 Незабудки 

(создание 

цветов из 

пиксилей) 

Рисование в 

компьютерной 

программе 

Развивать чувство композиции, 

ритма, творчество, воображение. 

 Лист бумаги, 

гуашь, ватные 

палочки , кисти № 

1-2, ноутбук 

48 Витражная 

роспись 

Рисование восковыми 

мелками и акварелью 

Развивать творчество и 

воображение ребёнка, мелкую 

моторику. Закрепить навыки 

правильной и аккуратной 

штриховки. 

Акварель, восковые 

мелки, лист бумаги 

А4. 

49 Пасхальная 

открытка  

«Цыпленок» 

 

Художественное 

экспериментирование. 

Тычок жесткой 

полусухой кистью, 

оттиск скомканной 

бумагой, поролоном. 

Совершенствовать умение детей 

в различных  изобразительных 

техниках. Учить отображать в 

рисунке облик животных 

наиболее выразительно. 

Развивать чувство композиции 

жесткая кисть, 

бумага. поролон. 

50 Звезды и луна Торцевание Познакомить детей дошкольного 

возраста с нетрадиционной 

техникой рисования.  Упражнять 

в работе с бумагой и клеем, 

ориентироваться на листе. 

Развивать чувство композиции, 

ритма, творчество, воображение. 

 

Клей, бумага. 

иллюстрации, 

кисточки. 

51 Космос Соляные пятна -   Совершенствовать умения и 

навыки в рисования  с помощью 

соли и акварельных красок. 

Развивать чувство композиции, 

ритма, творчество, воображение. 

Фоновая бумага, 

акварель +соль 

52 Чудо-цветок Ниткография Знакомство с новой техникой. 

Учить рисовать с помощью нити, 

дорисовывать до задуманного 

образа. Развивать чувство 

композиции, ритма, творчество, 

воображение. Совершенствовать 

в данной технике умения. 

Гуашь, бумага, 

нитки. 

 

53 «Украсим 

национальное 

платье» при 

помощи 

программы 

Power pain 

 

Декоративное 

рисование при 

помощи 

компьютерной 

программы + 

аппликация 

Продолжать знакомить детей с 

национальной одеждой, учить 

украшать изделие различными 

компьютерными деталями. 

Воспитывать художественный 

вкус. 

ноутбук 

54 «Весна» Рисование 

пластилином - 

пластилинография 

 Познакомить с нетрадиционной 

художественной техникой 

пластилинография.  Развивать у 

детей способность работать с 

пластилином на листе бумаги, 

приучать  к точным движениям 

пальцев,  совершенствовать 

мелкую моторику рук, развивать  

глазомер. 

 Картон, пластилин. 
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Май 

 

55 «Открытка 

для 

ветеранов» 

 

Смешанная техника  

(на выбор детей) 

Формировать умение работать 

коллективно. Планировать ход 

выполнения работы. Учить 

располагать изображение на всем 

листе. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к 

занятию. 

 

Клей ПВА, кисть, 

нитки шерстяные, 

салфетки. 

56 Тучи- лужи 

 для трех 

поросят (из 

пикселей) 

Аппликация- 

мозаика из пикселей 

Продолжать знакомить детей с 

техникой рисования пикселями. 

Применять графические 

примитивы в практике. 

 

ноутбук. 

 

57 Рисование: 

«Отражение в 

воде» 

Монотипия Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования «монотипией»  

Воспитывать интерес к творчеству 

 

Акварель, кист, 

лист плотной 

бумаги., 

иллюстрации. 

58 «Цветочная 

полянка» 

Рисование 

пальчиками и 

кисточкой 

Закрепить умения продумывать 

расположения рисунка на листе, 

обращаться к натуре в процессе 

рисования, соотносить размеры 

цветов Совершенствовать умение 

использовать рисование 

пальчиками и тычком для 

повышения выразительности 

рисунка 

 Бумага , гуашь, 

кисточки. 

59 Весеннее 

дерево 

Рисование 

пальчиками, 

тычками 

Закрепить умения продумывать 

расположения рисунка на листе, 

обращаться к натуре в процессе 

рисования, соотносить размеры и 

веток. Совершенствовать умение 

использовать рисование 

пальчиками и тычком для 

повышения выразительности 

рисунки.  

 

 Акварель, 

кисточки, бумага 

60 «Животные 

жарких 

стран» 

Экспериментирован

ие в изодеятельности 

Оттиски и отпечатки 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными 

материалами и инструментами 

(художественными и бытовыми). 

Показать новые способы 

получения изображений или 

способом «принт» (печать), 

графическими и пластическими 

средствами. Вызвать интерес к 

«оживлению» полученных форм. 

Развивать творческое 

воображение.  

 

Печати , 

фоновая 

бумага, 

гуашь. 

61 «Бабочка». Аппликация Формировать умение детей Цветная бумага, 
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способом обрывания 

с элементами 

рисования 

обрывать бумагу на мелкие 

кусочки.. Закрепить знания о 

насекомых. Продолжать учить 

передавать характерные 

особенности строения и окраски 

бабочек. Воспитывать интерес к 

живой природе. Развивать 

инициативу. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

художественный вкус.  

 

кисть, ножницы, 

клеенки..  

 

62 Оформление 

выставки 

«Юный 

дизайнер» 

Итоговая выставка 

детских работ 

Закрепить знания о работе 

дизайнера-оформителя. 

Продолжать учить детей красиво 

расставлять экспонаты на 

выставке, находить правильное 

место для каждой работы. 

Развивать эстетические чувства, 

чувства прекрасного.  

 

Детские работы 
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                                             Перспективный план 

                                Подготовительная группа 
Октябрь 

№ Тема занятия Техники Программное содержание    Оборудование 

1 Знакомство с 

программой 

GIMP 

Рисование при 

помощи программы  

Запуск программы. 

Ознакомление с 

инструментами программы. 
Познакомить с новой 

компьютерной программой. 

ноутбук 

2 Знакомство с 

интерфейсом 

GIMP  

Рисование при 

помощи программы  

Знакомство с окном 

программы Paint. 

Использование Палитры. 

ноутбук 

3 Осеннее 

дерево (при 

помощи 

программы 

GIMP) 

Дизайн детской  

электронной книжки: 

«Осень, осень» 

.Продолжать знакомить детей 

с компьютерной программой; 

- Обучать приемам 

выполнения изобразительных 

работ в данной технике на 

основе совершенствования 

навыков работы за 

компьютером; 

иллюстрации и образец 

воспитателя; 

 ноутбук. 

4 Знакомство с 

программой 

Crazy Taik 

Рисование при 

помощи программы  

Запуск программы. 

Ознакомление с 

инструментами программы. 
Познакомить с новой 

компьютерной программой. 

ноутбук 

5 Знакомство с 

интерфейсом 

Crazy Taik 

Рисование при 

помощи программы  

Знакомство с окном 

программы. Использование 

Палитры. 

ноутбук 

4 Море Набрызг и оживление 

картинки с помощью 

программы Crazy Taik 

Знакомство с понятием  

«морской пейзаж»  

Подбирать цвета для 

изображения моря,  приёмом 

набрызга. 

Репродукции морских 

пейзажей , жёсткие 

кисти , картон 5/5 для 

набрызга, ноутбук 

5 Осеннее 

дерево 

 Квиллинг Развивать творческие 

способности через обучение 

детей пластилиновому 

квиллингу. 

Листы цветного 

картона, пластилин 

красного, коричневого, 

жёлтого, оранжевого 

цвета, доски для лепки, 

тряпочки для 

обтирания рук, 

ноутбук 

6 Айрис - 

фолдинг 

Яблоко 

Айрис- фолдинг Развитие творческих 

способностей детей по 

средствам приобщения их к 

художественной работе 

в технике айрис- фолдинг. 

Айрис – схема, 

трафарет, полоски 

цветной бумаги, скотч, 

фломастеры. 

7 3 D 

моделирование 

Бабочка 

 3 D моделирование с 

использование ИКТ 

Учить детей созданию 

образов нетрадиционной 

техникой «торцевание». 

Воспитывать желание 

выполнять работу до конца. 

Воспитывать усидчивость 

Салфетки разных 

цветов (нарезанные на 

полоски), стержни от 

шариковых ручек, 

контурный рисунок, 

ножницы, клей ПВА, 

иллюстрации готовых 
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работ, ноутбук. 

8 Сказочная 

рыбка 

Аппликация из семян 

арбуза , дыни… 

Выполнить аппликацию из 

семян арбуза, дыни , 

подсолнечника , путём 

вдавливания в пластилин. 

Учить составлять орнаменты 

на форме рыбки, подбирать 

цвет пластилина , формы 

семян. 

Шаблоны рыбок 

,пластилин , семена. 

Ноябрь 

9 Морское дно Воск. Карандаш + 

акварель 

Выполнить изображение 

морского дна , водорослей 

восковыми карандашами 

.Выполнить фон вливая 

цвет в цвет. Приклеить 

туловище рыбки, дополняя 

хвост, плавники сухими 

листьями. 

Листы, восковые карандаши 

, акварель , клей , жёсткие 

кисти , тряпочки , сухие 

листья. 

10 Знакомство с 

интерфейсом 

MS Power 

Point .  

интерфейс MS 

Power Point 

Запуск программы. 

Познакомить с новой 

компьютерной 

программой. Создание 

слайдов. Вставка 

изображений в слайды. 

ноутбук 

11 Знакомство с 

интерфейсом 

MS Power 

Point .  

интерфейс MS 

Power Point 

Запуск программы. 

Познакомить с новой 

компьютерной 

программой. Создание 

слайдов. Вставка 

изображений в слайды. 

ноутбук 

12  Интерфейс 

MS Power 

Point .  

интерфейс MS 

Power Point 

Настройка анимации и 

звуков. 

ноутбук 

13  Интерфейс 

MS Power 

Point .  

интерфейс MS 

Power Point 

Настройка анимации и 

звуков. 

ноутбук 

14 Снеговик (при 

помощи 

программы 

MS Power 

Point ) 

интерфейс MS 

Power Point 

Выполнить эскиз со 

снеговиком. Загрузка в 

программу и обработка 

изображения. 

Ноутбук. 

15 Сказочные 

узоры 

Техника 

узелкового батика 

Познакомить детей с 

новым видом декоративно- 

прикладного искусства- 

батиком , познакомить с 

техникой узелкового 

батика. 

Формировать умение 

проявлять заботу, 

внимание , желание 

помогать маме, радовать ее 

добрыми делами и 

поступками. 

Развивать эмоциональную 

Краски «Батик»  , белая 

ткань, кисточки ,салфетки , 

пуговицы 
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отзывчивость , творческую 

самостоятельность 

,эстетический вкус. 

16 Волшебный 

батик 

Узелковый батик Продолжать знакомить 

детей с узелковой техникой 

батика; научить разным 

способам обвязывания 

ткани верёвочкой; научить 

пользоваться красками 

«Батик» на ткани; 

обогащать словарь словом 

«Батик». 

 Развивать 

наблюдательность, 

цветовое восприятие. 

Воспитывать чувство 

прекрасного; отзывчивость 

к красоте росписи. 

 

Белая ткань, краски «Батик», 

верёвочки,  подставки для 

кистей,  кисти,  клеёнки, 

 салфетки. 

Декабрь 

17 Такие разные 

часы 

(интерфейс 

MS Power 

Point) 

Создание афиши 

для магазина 

«Часов» 

 

Продолжить  создавать с детьми в 

компьютерных программах  афиши, 

передавая пластическими средствами 

свои представления о внешнем виде и 

назначении (корпус, циферблат со 

стрелками для показа измерения 

времени, часовой механизм внутри, 

кнопка звонка на будильнике, маятник 

на настенных или напольных часах, 

ремешок на наручных и т.д.).  

ноутбук 

18 Букет Фоамиран 

(аппликация) 

Познакомить детей с материалом 

фоамиран своими руками. 

Познакомить с техникой и 

технологией изготовления цветов из 

фоамирана; 

закрепить навыки и умения работы с 

ножницами; 

научить пользоваться склеивать 

детали цветов из фоамиран;. 

развивать мелкую моторику рук, 

глазомер; 

развивать художественный и 

эстетический вкус; 

развивать творческие способности, 

фантазию, воображение. 

 

Фоамиран 

разного цвета, 

клей, ножницы, 

шаблоны 

19-

20 

Зимний лес  Рисование солью Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования солью.  

Воспитывать любовь к природе, 

интерес к изобразительной 

деятельности  

 

 

Кисти , клей 

ПВА, 

листы бумаги 

голубого цвета, 

соль, гуашь. 

21 Снегири ни Аппликация из Выполнить эскиз зимней природы. Бумага, клей, 
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ветках ниток 

(ниткография) 

Подготовить (нарезать мелка и 

распушить) нитки для снегирей. 

Познакомить детей с новой техникой 

нетрадиционного рисования – 

ниткографией; 

Развивать умение самостоятельно 

выбирать цветовую палитру для 

создания работы; 

Развивать цветовое восприятие и и 

совершенствовать мелкую моторику 

рук. 

 

краски, нитки, 

ножницы. 

22 Снегири на 

ветках  

Аппликация из 

ниток 

Воспитывать аккуратность в 

выполнении работы. Уметь аккуратно, 

правильно не выходя за контур 

приклеивать все цвета ниток 

Клей, нитки. 

Работы с 

прошлого 

занятия. 

23 Дед Мороз Конструирование  Подвести детей к пониманию того, 

что игрушки можно мастерить самим. 

Прививать правила   аккуратности, 

точности. 

Бумага, клей, 

кисти жесткие, 

ножницы. 

24 Подарок 

Снегурочке 

(выбор детей) 

Конструирование  

Аппликация. 

Подвести детей к пониманию того, 

что изделия можно мастерить самим 

из различного материала, используя 

разные техники. Воспитывать у детей 

аккуратность, точность. 

Фоамиран, 

стразы, тесьма . 

полубусины, 

пайетки клей, 

кисти жесткие, 

ножницы, 

Январь 

25 Вставка 

детских работ 

Выставка Развивать у детей умение 

презентовать результаты своего 

труда умение правильно и 

объективно давать оценку свой 

деятельности и деятельности своих 

товарищей. Воспитывать 

эстетические чувства. 

Детские работы 

26 Тарелка Папье-маше, 

для с/р игры  

«Семья», 

«Кафе» в 

группе 

Закреплять умения работать в 

технике папье-маше. 

Бумага, клейстер, 

кисти, тарелки 

одноразовые для 

основы. 

27 Стаканчик Папье-маше Закреплять умение работать в 

технике папье-маше. 

Бумага, клейстер, 

кисти, одноразовые 

стаканчики. 

28 Сервиз Роспись Воспитывать у детей желание 

расписывать посуду в одном стиле, 

создавая сервиз. Развивать чувство 

цвета и композиции. Воспитывать 

аккуратность в работе.  

Краски. гуашевые, 

кисти,  

иллюстративный 

материал для 

рассматривания. 

29 Рисунок в 

растровом 

графическом 

редакторе  

Рисование в 

графическом 

редакторе  

Основные характеристики 

графического редактора. 

Знакомство с графическим 

интерфейсом. Сохранение рисунка. 

Открытие файла с нужным 

рисунком.  

Ноутбук  

30 Рисунок в Рисование в Выбор цвета. Рисование. Создание Ноутбук  
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растровом 

графическом 

редакторе  

графическом 

редакторе  

рисунков с помощью карандаша. 

Изменение масштаба рисунка. 

Графические примитивы и их 

использование при создании 

графических изображений. 

Февраль 

31 Рисунок в 

растровом 

графическом 

редакторе  

Рисование в 

графическом 

редакторе  

Выбор фона. Использование 

алгоритмов в среде 

графического редактора. 

Приемы работы с 

повторяющимися объектами. 

Работа с фрагментами 

рисунка. Поворот рисунка, 

растяжение, сжатие, наклон 

объекта.  

Ноутбук  

32 Рисунок в 

растровом 

графическом 

редакторе  

Рисование в 

графическом 

редакторе  

Понятие композиции, 

дизайна в графике. Придание 

объема, тени, светотени 

объектам. Изображение 

объектов в перспективе. 

Ноутбук  

33 Танец красок      Эбру Дать представления детям 

о технике рисования по воде; 

Развивать воображение, 

желание и умение 

экспериментировать 

Лоток, листы бумаги , 

кисточки (щетина, вода с 

загустителем, 

краски «эбру», стаканчики 

с водой, салфетки, газета, 

шило. 

34 Открытка для 

папы 

 

Айрис- Фолдинг Выработка умений и 

навыков по применению 

техники Айрис-Фолдинг для 

изготовления открытки. 

Продолжать обучать умению 

правильно и аккуратно 

складывать композицию 

мультимедиа заготовка 

открытки, цветные 

полоски, схема Айрис-

Фолдинга (квадрат), клей- 

карандаш, упаковочная 

лента, декоративные 

дыроколы, ножницы, 

подпись(Поздравляем)кар

андаши, 

фломастеры. 

35 Зимний вечер Граттаж  Познакомить детей с новой 

нетрадиционной техникой 

рисования «Граттаж», 
 Помочь почувствовать 

красоту зимней природы 

посредством поэзии, музыки 

и живописи. 
 Вызвать эмоциональный 

отклик на произведение 

искусства. 

Тонированные листы (А4) 

на каждого ребенка; 

салфетки, палочки для 

процарапывания; 

репродукция картин 

«зимний вечер». 

36 Шляпка для 

куклы 

Украшения для 

кукол группы, и 

мини музея «Все 

куклы в гости к 

нам» 

Декорирование 

шляпки 

Продолжать учить детей 

способам декорирования, 

используя в работе бросовый 

и декоративный материал 

Шляпка, фоамиран, 

фигурные дырокола для 

цветов, бусины, бросовый 

материал, клей. 

37 Волшебный Одеялко для кукол.  Познакомить детей с новой  Ткань белая х\б,  краски 
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узелок Узелковый батик техникой рисования 

узелкового батика; 

 Учить детей правильно 

завязывать узелки на ткани; 

 Совершенствовать технику 

рисования акварелью; 

 Учить составлять 

гармоничную цветовую 

композицию; 

 

«Батик», кисточки разных 

размеров, подставка для 

кисточек, салфетки, 

стаканчики,палитры, 

небольшие пуговки (по 3-

5 на каждого ребёнка), 

картинки с изображеним 

цветов, работы, 

выполненные в этой 

техники. 

 

38 Вечерний 

город 

Граттаж Закреплять у детей 

технические навыки 

рисования в технике 

«граттаж». Отражать в 

рисунке свои впечатления, 

знания об окружающем 

мире. 

листы плотной бумаги, 

специально 

загрунтованной для 

выполнения рисунка в 

технике «граттаж»; 

- иллюстрации ночного 

города; 

- зубочистки, салфетки 

Март 

39 MS PowerPoint 

Рыбки играют, 

рыбки сверкают 

Создание и 

просмотр  

презентации. 

 

.Создание рисунка в 

программе. Учить детей 

создавать разноцветную 

композицию, чередуя цвета 

между собой в контуре 

рисунка. Воспитывать 

эстетическое отношение к 

процессу рисования. 

Ноутбук  

40 Чудесные цветы Фоамиран 

(объемные 

цветы) 

Продолжать знакомить 

детей с фоамираном, 

знакомить с его 

свойствами. Вызвать 

интерес и желание работать 

с материалом. 

Развивать мелкую моторику 

рук   

Фоамиран разного цвета, 

клей, ножницы, шаблоны 

41 Заколка для мамы Подарок маме 

Декорирование 

заколки 

  Учить детей искусству 

декорирования. Побуждать 

стремление и желание 

добиться положительного 

результата.. 

.Объемные цветы из 

фоамирана, клей, 

шаблоны листьев заколка 

для декорирования,   

 

42 «Ветер по морю 

гуляет и кораблик 

подгоняет…» 

Оригами Продолжать развивать 

интерес к искусству 

«оригами»К изготовлению 

фигурок. Познакомить с 

базовой формой «блинчик». 

Учить использовать 

готовые поделки в игре 

 

Бумажные квадраты, 

разного цвета 15х15см 

43 Звезды и кометы Аппликация из 

цветной бумаги, 

ткани фольги 

Прививать детям интерес к 

выполнению картины неба: 

вырезать пятилучевые 

звёзды, складывать 

квадратный лист бумаги по 

Фольга золотистая и 

серебристая, цветная и 

фактурная бумага, 

лоскутки ткани, 

текстильные и 
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схеме и делать срезы (более 

острые или более тупые). 

Вызвать интерес к 

созданию образа кометы, 

состоящей из головы — 

звезды, вырезанной по 

схеме, и хвоста, 

составленного из полок 

рваной, мятой и скрученной 

бумаги или лоскутков 

ткани.  

 

декоративные бумажные 

ленты, серпантин, 

ножницы, клей, клеящие 

карандаши, коробочки 

для обрезков, простые 

карандаши, схема 

изготовления 

пятилучевой звезды, 

контурные схемы 

созвездий, листы бумаги 

чёрного или тёмно-

фиолетового цвета.  

 

44 Ободок для 

девочек 

Декорирование Продолжать учить детей 

декорированию изделий. 

Закреплять навыки работы 

с фоамираном. 

Самостоятельно выбирать 

материал для 

декорирования. 

Ободок, фоамиран  

дырокол фигурный для 

цветов, полубусины, 

стразы. 

45 Летающие 

тарелки и 

пришельцы из 

космоса 

Лепка, 

аппликация или 

рисование (по 

выбору) 

Вызвать интерес к 

изображению разных 

пришельцев и средств их 

передвижения в 

космическом пространстве. 

Направить детей на 

самостоятельный поиск 

способов создания 

фантастических образов 

(пластическими, 

графическими или 

аппликативными 

средствами).  

Для лепки — пластилин 

разных цветов; проволока 

для каркасов, стеки, 

коробочки киндер-

сюрпризов, баночки с 

крышками, трубочки для 

коктейля. для аппликации 

цветная и чёрная или 

тёмно-фиолетовая бумага, 

фольга, ножницы, клей, 

кисточки, салфетки. для 

рисования — листы 

бумаги большого 

формата, краски 

гуашевые, кисти разного 

размера, баночки с водой.  

 

46 Петушок 

(анимированные) 

Анимированные  Продолжать закреплять 

навыки работы с 

компьютерными 

программами. 

Учить выполнять анимацию 

различными способами; 

развивать мелкую моторику 

пальцев. 

 

 

Ноутбук  

Апрель 

47 Наряд для 

принцессы 

Декорирование Продолжать учить детей 

приемам декорирования. 

Подбирать необходимый 

материал для 

декорирования. 

 Шаблоны платьев,  тесьма, 

кружево, пуговицы, 

пайетки, бросовый 

материал, клей, ножницы. 
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48 С помощью  

программы 

Mug Life 

На далекой, 

удивительной 

планете… 

Программа Mug Life Инициировать поиск 

изобразительно-

выразительных средств 

для  

создания фантазийных 

космических сюжетов 

через программу Mug Life  

Показать способы 

получения фантазийных 

(несуществующих, 

выдуманных образов: 1) 

гиперболизация признака 

2) перенос признака 

(свойства, характеристики 

знакомого объекта в новы 

контекст; З) сочетание 

разных признака в одном 

объекте.  

Ноутбук   

 

49 Наскальная 

живопись 

(мамонты и 

папонты) 

Художественное 

экспериментировани

е 

Вызывать желание у детей 

рисовать доисторических 

животных в большом 

масштабе на вертикальной 

поверхности. Вызвать 

интерес к наскальной 

живописи. Познакомить с 

техникой рисования 

сухими материалами (на 

выбор) — углем, 

сангиной, мелом. 

Воспитывать 

любознательность.  

 

Сухие материалы (на выбор 

детям) — уголь, сангина, 

мел, соус, пастель, 

карандаши большого 

размера, фломастеры. 

Куски сбоев серого, 

бежевого, терракотового 

или «мраморного» цвета, 

склеенные между собой и 

вырезанные в форме скалы 

или пещеры. Обои 

желательно разместить 

вертикально на стене в 

групповой комнате или в 

коридоре (чуть выше роста 

детей).  

50 Волшебница -

весна  

Тематический 

постер «Весенние 

мотивы» 

Обучать технике 

составления коллажа, 

пейзажа, отображающего 

образ, состояния 

природного явления.  
Подбирать необходимый 

материал. 
Учить создавать 

коллективную работу.  

 Картинки с изображением 

цветов, деревьев, 

иллюстрации на тему 

Весна, клей . ножницы, 

фломастеры, восковые 

мелки, цв. карандаши, 

ватман. 

51 Папоротников

ый лес 

Аппликация с 

элементами 

бумажной пластики 

  Составлять в 

сотворчестве сложные 

многоплановые 

композиции. Расширить 

спектр изобразительно-

выразительных 

возможностей бумажной 

пластики. Развивать 

зрительное восприятие, 

чувство формы, 

Цветная бумага (разные 

опенки зелёного), 

ножницы, клей, 

фломастеры, бумага 

большого формата для 

создания коллективной 

композиции 

«Папоротниковый лес».  
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способности к 

композиции. Воспитывать 

эстетический вкус, 

любознательность.  

 

52 Динозавры и 

динозаврики 

 

(коллективная 

композиция) 

Аппликация 

силуэтная  

(шаблоны и 

трафареты) 

Вызвать интерес к 

созданию коллективной 

композиции из силуэтов 

динозавров. Продолжать 

освоение детьми техники 

силуэтной аппликации в 

сравнении со 

скульптурным способом 

лепки (показать сходство 

и отличие техники). 

Пользоваться шаблоном и 

трафаретом — подбирать 

размер бумаги, 

прикладывать картонный 

силуэт, аккуратно 

обводить по внутреннему 

(при работе с трафаретом) 

или внешнему (при работе 

с шаблоном) абрису и 

вырезать по 

нарисованному контуру. 

Знакомить с искусством 

силуэта. Развивать 

воображение, способности 

к композиции и 

сюжетосложению. 

Воспитывать 

любознательность, 

активность. 

Бумага цветная и 

фактурная, картонные 

силуэты разного размера 

(шаблоны и трафареты по 

одному на каждую пару 

детей), ножницы, 

карандаши простые и 

цветные, клей, фломастеры, 

куски сбоев для общего 

фона, салфетки бумажные и 

матерчатые.  

 

53 Бабушкины 

сказки 

Выпуск журнала 

«Бабушкины сказки» 

Лепка сюжетная по 

мотивам любимых 

сказок 

Развивать желание у детей 

лепить по мотивам 

русских народных сказок: 

самостоятельно выбирать 

отдельного героя или 

сюжет, определять 

способы и приёмы лепки в 

зависимости от характера 

образа, придавать 

персонажам сказочные 

черты (внешние 

узнаваемые черты, 

элементы костюма, 

интерьера). Развивать 

способности к 

сюжетосложению и 

композиции. Воспитывать 

художественны й вкус, 

самостоятельность, 

творческую 

Пластилин, стеки, бусины, 

бисер,  

лоскутки, трубочки для 

коктейля, зубочистки, 

втулки (картонные 

трубочки) из под кухонных 

полотенец или туалетной  

бумаги, кусочки фольги, 

фантики, картон или 

небольшие коробки (из-под 

кондитерских изделий) для 

подставок, салфетки 

бумажные и матерчатые.  
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инициативность. 

54 Домик с 

трубой и 

сказочник-

дым 

Рисование – 

фантазирование с 

элементами 

аппликации 

 Создавать фантазийные 

образы. Вызвать интерес к 

сочетанию 

изобразительно 

выразительных средств 

при создании зимней 

композиции по мотивам 

литературного 

произведения (силуэт 

миниатюрной избушки с 

трубой на крыше вырезать 

из бумаги, фантазийные 

образы из дыма рисовать 

гуашевыми красками или 

цветными карандашами). 

Развивать воображение. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность в 

художественном поиске и 

при воплощении 

замыслов.  

 

Цветная и белая бумага, 

ножницы, клей, клеевые 

кисточки или клеящие 

карандаши, краски 

гуашевые, кисти разных 

размеров, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые.  

 

Май 

55 Сказочная 

птица 

    Эбру  Продолжать знакомить детей 

с техникой рисования на воде 

«эбру» 

Воспитывать навыки 

сотрудничества. 

Взаимодействия при 

коллективной работе. 

Лоток, листы бумаги , 

кисточки (щетина, 

вода с загустителем, 

краски «эбру», 

стаканчики с водой, 

салфетки, газета, 

шило. 

56 Скоро в школу Видеоролик 

«Скоро в школу» 

Коллаж  

Продолжать обучать детей 

составлять композиции в 

технике «коллажа» Подбирать 

необходимый материал. 
Учить создавать 

коллективную работу. 

 

Ватман, клей,, 

ножницы, фото детей, 

картинки о детском 

саде и школе, 

фломастеры, 

карандаши. 

 

57 Чудо – дерево  Совместная 

презентация 

«Чудо дерева» 

Лепка 

коллективная 

(тестопластика) 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции по 

мотивам литературного 

произведения. Продолжать 

освоение пластических 

материалов лепки — 

раскатывать пласт солёного 

теста и вырезать с помощью 

формочек рельефные фигурки 

для размещения на чудо-

дереве. Создать условия для 

экспериментирования 

(отпечатки на тесте). 

Развивать способности к 

формообразованию (чувство 

Солёное тесто 

(натуральное и 

окрашенное), 

формочки, скалки, 

доска разделочная, 

предметы для 

отпечатков 

(штампики, колпачки 

фломастеров), мелкие 

бытовые предметы 

(бусины, бисер) и 

природный материал 

(горох, фасоль) для 

украшения поделок; 

салфетки. трубочки 
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формы), чувство юмора.  

.  

 

для коктейля, шнурки 

или тесьма 

декоративная. Силуэт 

чудо-дерева из 

картона с парными 

отверстиями для 

подвешивания чудо-

плодов.  

 

58 Оформление 

книжки-

самоделки 

Книжная графика 

на примере 

творчества И.Я. 

Билибина  

Познакомить с творчеством 

иллюстратора детских книг 

И.Я. Билибина. Уточнить 

представление о структуре 

книжки-картинки. Вызвать 

интерес к оформлению 

книжек-самоделок по замыслу. 

Развивать воображение. 

Воспитывать интерес к 

книжной иллюстрации, 

бережное отношение к 

книжкам.  

 

Книжки с 

иллюстрациями И.Я. 

Билибина: «Белая 

уточка», «Василиса 

Прекрасная», «Марья 

Моревна», «Пёрышко 

Финиста Ясна-

Сокола», «Царевна-

лягушка», «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка», «Сказка 

об Иване-царевиче, 

Жар-птице и о сером 

волке».  

Книжки -самоделки, 

подготовленные 

воспитателем (2 листа 

бумаги белого цвета 

формата А-4 

складываются 

пополам, 

вкладываются друг в 

друга и скрепляются), 

цветные карандаши и 

фломастеры.  

 

59 Жар-птица 

(пиксельное 

рисование) 

Пиксельное 

рисование 

Вызвать интерес к 

самостоятельному 

изображению птицы с 

использованием пикселей. 

Учить сочетать в одном 

художественном образе 

аппликативные, графические и 

живописные элементы, 

Продолжать осваивать 

компьютерные программы.  

Ноутбук   

 

60 Оттиски и 

отпечатки  

Экспериментиров

ание  

Создать условия для 

свободного 

экспериментирования с 

разными материалами и 

инструментами 

(художественными и 

бытовыми). Показать новые 

Краски — 

акварельные и 

гуашевые, цветная 

тушь, мягкие 

кисточки разных 

размеров, кисточки-

флейцы, старые  
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способы получения 

абстрактных изображений или 

элементов декора способом 

«принт» (печать), 

графическими и 

пластическими средствами. 

Вызвать интерес к 

«оживлению» полученных 

форм. Развивать творческое 

воображение.  

 

, зубные щётки, срезы 

овощей (картофель, 

свекла), тряпочки, 

губки, газеты для 

сминания и 

штамповки, 

фабричные штампы, 

пробки и другие 

бытовые предметы, 

баночки с водой, 

трубочки для 

коктейля 

(соломинки).  

Пластические 

материалы — 

пластилин, солёное 

или сдобное тесто, 

глина, предметы для 

экспериментирования 

— разные стеки, 

зубочистки, трубочки 

для коктейля 

(соломинки), 

колпачки 

фломастеров и 

авторучек, ткань 

грубого плетения 

61 Солнечный 

цветок 

(использование 

3 D очков) 

Использование 3D 

очков 

Тестопластика 

Организовать деятельность 

детей на формирование и 

развитие интереса к 

художественной деятельности 

на примере изготовления 

подсолнуха из теста. 

Создать условия для развития 

мелкой моторики рук в 

процессе изготовления 

подсолнуха. 

 

Солёное тесто, 

контейнеры, дощечки 

для лепки, подставка 

под кисточки, 

образцы с картой, 

демонстрационные 

образцы, подставки, 

трубочки для 

коктейля, стаканы с 

водой, кисточки, 

стеки, семена 

подсолнечника. 

62 Оформление 

выставки 

«Юный 

дизайнер» 

Итоговая 

выставка детских 

работ 

Закрепить знания о работе 

дизайнера-оформителя. 

Продолжать учить детей 

красиво расставлять 

экспонаты на выставке, 

находить правильное место 

для каждой работы. 

Развивать эстетические 

чувства, чувства прекрасного. 

 

Детские работы 
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            2.3. Особенности взаимодействия с родителями.                  

      

месяц мероприятия участники 

октябрь Информ-релиз:  

 «Дизайн - это интересно!» 

родители 

ноябрь Открытая образовательная деятельность. 

Онлайн выставка на сайте ДОУ: 

«Открытка к новому году» (электронная) 

Воспитатели, 

родители, дети 

декабрь Видеолекторий: 

 «Вот, что мы теперь знаем!» 

Воспитатели, 

родители, дети 
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январь «Ярмарка детского дизайна» 

(выставка работ) 

родители 

февраль Конкурс: 

 «Дизайн – это модно!» 

Родители, дети 

март индивидуальное консультирование родителей 

Творческий конкурс: 

«Чудо бумага» (дефиле в бумажной одежде) 

родители 

апрель Творческий батл: 

«В мире дизайна» 

Родители, 

педагоги. 

май Дилижанс: 

 «Профессия дизайнера» 

Родители, дети 
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    3 Организационный раздел 

3.1 Материально – техническое обеспечение 
o Библиотека методической литературы 

по художественному развитию 

o Стеллаж для пособий, материалов, 

атрибутов 

o Столы 

o Колонка ( беспроводная) 

o Ноутбук (1 шт.)  

o Подборка аудио 

o Игры и пособия 

o Материалы для нетрадиционного 

рисования, бумага разной текстуры, 

природный материал и т.д. 

o Учебный кабинет, 

удовлетворяющий санитарно – 

гигиеническим требованиям, для 

занятий группы 12 – 15 человек 

(парты, стулья, доска, шкафы и 

стеллажи для хранения методических 

и наглядных материалов).  

укомплектованный ноутбуками 

необходимым программным 

обеспечением и с выделенным 

каналом выхода  в Интернет. 

o Столы круглые - 2 шт. 
o Стулья – 12 шт. 
o Компьютеры -7 шт. 
o Принтер. 
o Сканер. 
o Колонки. 
o Мультимедиа проектор. 
o Экран. 
o Микрофон. 
o Цифровой фотоаппарат. 
o USB накопители. 
o Мультимедийная проекционная установка;  

o Компьютерные программы PAINT, 

GIMP, Miсrosoft Office, MS PowerPoint, настройки 

эффектов анимации, правила вставки рисунка, 

 диаграммы, графика, звука.. 
o Зал (музыкальный) с демонстрационным 

оборудованием (проектор, экран, звуковая 

аппаратура) для показа мультфильмов группе и 

родителям.  

 

3.2 Организация реализации программы 

 Исходя из возрастных, психолого–педагогических особенностей детей старшего 

дошкольного возраста программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия по 

программе  проводятся с детьми  дошкольного возраста, два раза в неделю во вторую 

половину дня. Тематический план предусматривает 62  занятия в год. 

 НОД проводятся  с октября  по май  включительно два  раза в неделю по одному 

учебному часу, во второй половине дня. Численность воспитанников в группе не 

превышает 12 человек. Отбор детей проводится в соответствии с желанием родителей 

и индивидуальными  особенностями детей. 

Длительность одного учебного часа:  В подготовительной гр.(6-7 лет)-30 мин., 2 

занятия в неделю. В старшей гр. ( 5-6 лет) – 25 мин., 2 занятия в неделю.  

  

В   результате   целенаправленного   внедрения программы в процесс обучения и 

воспитания у детей формируется интерес   к   художественной   деятельности, 

дизайну, компьютерным программам. Дети отличаются самостоятельностью, 

активностью, проявлением инициативы в художественной деятельности, яркой 



37 

 

индивидуальностью, эмоциональной отзывчивостью на красоту окружающего мира и 

произведения искусства. Дети владеют программами: Интерфейс PAINT, 

GIMP, Miсrosoft Office, MS PowerPoint, настройки эффектов анимации, правила 

вставки рисунка,  диаграммы, графика, звука.. 

 Главное для любого дизайнера – фантазия, нестандартность мышления, воображение 

и умение сочетать форму и цвет. Из вышесказанного можно сделать вывод, что для 

превращения ребенка в дизайнера, в первую очередь, необходимо развивать в нем 

пространственное воображение и непременно поощрять нестандартное видение 

окружающего нас мира и умения работать с ИКТ. 

Итогом в реализации программы являются выставки детских работ в детском 

саду, в группе; дни презентации детских работ родителям, сотрудникам, детям; 

составление альбома лучших работ «Детский дизайн», использование поделок-

сувениров в качестве подарков, игрушек для игр в группе, для инсценировок, для 

оформления групповых комнат, приемных, участка, изготовление книжек-

самоделок.   Общественное значение результатов декоративно-прикладной 

деятельности дошкольников играет значительную роль в их воспитании. По 

результатам освоения программы лучшие и самые активные дети  награждаются 

грамотами, благодарственными письмами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3 Литература: 

 

1. Искусство Рисования и живописи//Шаг за шагом/Практический курс.-2017.-4с. 

2. Аппликация из природных материалов в детском саду. И.В.Новикова, Академия 

развития, Ярославль. 

3. Иолтуховская Е. Новый год и Рождество//Точечная роспись.-Спб.:Питер,2018.-

16.:ил.-(Серия «Новогодние подарки и поделки»). 

4. Ефимова К. «Дизайнерская открытка в технике батик»//Серия «Город мастеров» - 

М.,: «Суфлёр», 2015.-63с. 

5. Методическое пособие. Пластилиновая живопись. Т.Н.Яковлева, 000 ТЦ Сфера, 

Москва 

6. Мастер-классы//Художественные материалы.-vesta-artista, 2017.-23с. 
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7. Дизайн в детском саду. Методическое пособие. Микляева Н.В.Издательство 

Прспектива, 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогический мониторинг   

1) Освоение теоретических знаний и практических умений, 

предусмотренных программой  

Оцениваемы 

е параметры  
Критерии  

Степень выраженности 

оцениваемого параметра  

(критерии оценки)  

Периодичность 

измерений  

Возможные 

диагностические процедуры  
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Теоретическ 

ие знания, 

предусмотре 

нные 

программой  

  

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

(ожидаемым 

результатам), 

осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии  

1 уровень (минимальный) – 

ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, 

предусмотренных программой, 

избегает употреблять 

специальные термины; 2 уровень 

(средний) – объем усвоенных 

знаний составляет более ½, 

употребляя специальную 

терминологию,  ребенок 

допускает ошибки; 3 уровень 

(максимальный) – ребенок 

освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный 

период, термины употребляются 

осознанно и правильно  

Вводный (первичный) 

контроль  на первых 

занятиях с целью 

выявления стартового  

уровня развития детей  

Анкета «Что я знаю о 

дизайне» (1й г.о.).  

Анкета  

«Дизайнер кто это?» (2-й 

г.о.).  

Анкета «Я и  

дизайн» (3- 

й г.о.)  

Итоговый контроль 

проводится  по 

завершению каждого 

года обучения  

Презентация работ: 

«Чему я научился  

за год»  

Практическ 

ие умения, 

предусмотре 

нные 

программой  

Соответствие 

практических 

умений  

программным 

требованиям 

(ожидаемым 

результатам) 

владение 

компьютерными 

программами  

1 уровень (минимальный) – 

ребенок овладел менее чем ½  

предусмотренных умений, 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

компьютером, материалом; 

уровень (средний) – объем 

усвоенных умений составляет 

более, чем ½, работает с 

помощью педагога;  

2 уровень (максимальный) 

– ребенок овладел практически 

всеми умениями по программе, 

работает с материалом 

самостоятельно, не испытывает 

особых затруднений в работе с 

компьютерными программами 

Вводный контроль  Диагностическое 

упражнение «Дорисуй» 

3 Промежуточная 

диагностика (по итогам 

первого полугодия)  

  

Презентация  «Мои успехи»   

Итоговый контроль 

проводится  по 

завершению каждого 

года обучения  

Презентация проектов  по 

детскому  дизайну 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Личностное развитие дошкольников 

Оцениваемые 

параметры  

Степень выраженности оцениваемого 

параметра  

(критерии оценки)  

Периодичность 

измерений, 

фиксации 

результатов  

Диагностические 

процедуры, 

методики  
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Творческие 

навыки: 

креативность в 

выполнении 

заданий 

(уровень  

творчества при 

работе над  

дизайном)  

1 уровень (начальный, элементарный 

уровень развития креативности) – ребенок в 

состоянии выполнить лишь простейшие  

практические задания педагога;  

2 уровень (репродуктивный уровень) – в 

основном выполняет задания на основе  

образца, по аналогии;  

3 уровень (творческий уровень) – 

выполняет творческие практические задания (с 

большой выраженностью творчества)  

1 раз в год  Наблюдения  на 

занятиях  

Анализ  готовых  

работ  

Творческая 

активность, 

участие  

0 уровень (недопустимый): ребенок пассивен, 

безынициативен, не демонстрирует 

потребности в данной деятельности; 1 

уровень (минимальный): участник одного 

группового проекта;  

2 уровень (средний): имеет устойчивый 

интерес к творческой деятельности, участник 

двух-трех групповых проектов; 3 уровень 

(максимальный): проявляет ярко выраженный 

интерес к творческой деятельности; автор 

одного индивидуального проекта и участник 

групповых проектов  

Один раз в год 

по завершению 

учебного года 

Анализ результатов  

 

Мотивы 

посещения 

занятий  

1-й уровень минимальный –  присутствуют 

только прагматические мотивы;  

2-й  уровень  средний  –  сформированы  

коллективистские мотивы;  

3-й уровень  максимальный – сформированы 

личностные мотивы  

Входная -  в 

конце 1-го г.о..  

Итоговая – в 

конце 3-го г.о. 

(совместно с  

психологом)  

Методика 

исследования 

мотивов посещения 

занятий в 

коллективе (автор 

Л.В.Байбородова)  

Устойчивость 

интереса к 

занятиям  

1-й уровень минимальный – интерес к 

занятиям отсутствует, нет стремления к 

совершенствованию в выбранной сфере 

деятельности, много беспричинных 

пропусков;  

2-й уровень средний – стремится к 

выполнению заданий педагога, к достижению 

результата в обучении, инициативен, 

беспричинных пропусков не более 10%;  

3-й уровень максимальный - стремится к 

достижению наилучшего результата,  

Ежегодно в мае  Анализ 

посещаемости 

(сохранность 

контингента, 

наличие 

беспричинных 

пропусков). 

Собеседование с 

родителями  

 склонен к самоанализу, генерирует  идеи, 

практически нет беспричинных пропусков  

  

Трудолюбие   

  

  

1 уровень (минимальный)-  любая работа 

вызывает отвращение,  приступает к 

порученному делу только после долгих 

понуканий со стороны взрослого;  

2 раза за период 

обучения: 

входная 

диагностика (1-

й год обучения, 

октябрь), 

итоговая (3-й 

год обучения, 

май)  

Наблюдение на 

занятиях  

  

  

2 уровень  (средний)-  выполняет только ту 

работу, которая нравится, необходимость 

дополнительной работы вызывает 

отрицательные эмоции;  

3 уровень  (максимальный) – трудолюбив. Сам 

берется даже за «грязную» работу, получает 

удовольствие от сложной, трудоемкой работы  
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Критерии оценки творческого продукта дизайн деятельности  

№  Наименование показателя  Максимальное число баллов  

1.   Оригинальность названия продуктов деятельности 3  

2.   Соответствие содержания названию  3  

3.   Эмоциональный эффект от просмотра видео роликов, реклам 

и т.д. 

5  

4.   Использование оригинальных спецэффектов пр помощи 

компьютерных программ 

3  

5.   Дизайн  (цветовая  гамма,  стиль,  качество 

графических объектов)  
3  

6.   Законченность темы  3  

  ИТОГО :  20  

  

Оценочная шкала:  

Количество баллов  Оценка мультфильма  

16-20  Ребёнку   удалось создать замечательный дизайн продукт, который может 

претендовать на участие в конкурсах и фестивалях и т.д.  

10-15  Дизайн продукт очень хороший, но  есть что исправить  

5 - 9  Дизайн продукт есть, но  не удалось передать креативность, творчество и 

т.д. 

0 - 4  А был ли дизайн продукты?  

  

Подведения итогов реализации программы  

В соответствии с  графиком в конце учебного года проводится:  

4) промежуточная диагностика (оценка качества освоения программы) для 

групп первого года обучения в форме презентации дизайн продукта;   

5) итоговая диагностика (оценка качества освоения программы  за весь 

период обучения по программе) для групп второго года обучения в форме 

презентации творческих дизайн продуктов.   

Документальные формы подведения итогов программы  

Результаты педагогического мониторинга образовательных результатов группы заносятся 

педагогом в «Лист результатов диагностики группы» (см. в приложении).   

По результатам освоения программы лучшие и самые активные дети  награждаются 

грамотами, благодарственными письмами.  

 

   

 

 

 

                                                                                                                     Приложение №2 
Авторские наглядные и дидактические материалы для 

дошкольников:  

№  Название наглядных 

или дидактических 

материалов  

Где используется: год обучения, 

раздел, тема  

Цель использования  
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1.   Альбом дизайна  Все года обучения. Раздел «Дизайн» 

при разработке любого дизайн  

продукта 

Алгоритмизация процесса  и 

повышение его качества   

2.   Рабочая тетрадь 

«Компьютерные 

программы для 

дошколят»  

2-й г.о.  на итоговых занятиях дается 

задание на лето по самостоятельной 

работе в тетрадях.   

3-й г.о. Раздел «Дизан как вид 

искусства», Тема 1.1.  

Знакомство с основами 

дизайна. Повышение качества 

создаваемых продуктов 

3.   Дидактическая игра  

«Определи крупность 

плана»   

1-й г.о. Раздел «Дизайн как вид 

искусства», Тема 1.1.  

  

Усвоение понятия «крупность 

плана»  

4.   Медиапрезентация 

«Крупность плана»  

1-й г.о. Раздел «Дизайн как вид 

искусства», Тема 1.1.  

Усвоение понятия «крупность 

плана»  

5.   Медиапрезентация 

«Основные техники 

программы Paint»  

1-й г.о. Раздел «Технологии работы в 

программе Paint». Тема 2.3.  

Знакомство с основными 

программы и интерфейсом  

6.   Медиапрезентация 

«Сценарий 

видеороликов. Виды»  

2-й г.о. Раздел «Технологии создания 

видеоролика». Тема 2.1.   

Знакомство с понятием ролик 

и разнообразием видов  

7.   Учебный фильм 

«Дизайн Александра 

Петрова»  

Проект «Анимационное 

поздравление с Новым годом» в 

технике анимации  

Знакомство с работой 

профессиональных 

мультипликационных студий. 

Демонстрация  

  

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Кратко о процессе создания музыкальных открыток. http://www.diary.ru  

2. Клуб маленьких дизайнеров http://forum.screenwriter.ru  

3. Правила работы с программами  http://www.profotovideo.ru   

4. Что такое дизайн http://www.kinotime.ru/  

5. Анимация http://www.kinocafe.ru/  

6. Как делают пиксельные рисунки http://ulin.ru/whatshow.htm  

7. Дизайн Альбом http://myltyashki.com/multiphoto.html  

8. http://esivokon.narod.ru/glava01.html  -  авторский проект Е. Сивоконь «Если вы 

любите дизайнеров»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diary.ru/
http://www.diary.ru/
http://www.diary.ru/
http://forum.screenwriter.ru/
http://forum.screenwriter.ru/
http://forum.screenwriter.ru/
http://www.profotovideo.ru/
http://www.profotovideo.ru/
http://www.kinotime.ru/
http://www.kinotime.ru/
http://www.kinocafe.ru/
http://www.kinocafe.ru/
http://ulin.ru/whatshow.htm
http://ulin.ru/whatshow.htm
http://myltyashki.com/multiphoto.html
http://myltyashki.com/multiphoto.html
http://myltyashki.com/multiphoto.html
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1. самоконтроль. 

В школьной практике проверка осуществляется в устной и письменной форме; применяются текущий 
тематический контроль и итоговый учёт знаний. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются 
индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют 
развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с 
картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Целью составленных мной проверочных работ является проверка усвоения программного материала по 
изученным темам курса по учебнику А. А. Плешакова. 

Время проведения проверочных работ – 10-15 минут. Но учитель может регулировать это время, исходя 
из возможностей своего класса, чтобы избежать нервозной обстановки. А для итоговой работы следует 
отвести целый урок, так как учащемуся нужно сосредоточиться, чтобы вспомнить всё, что он узнал в 
течение учебного года по русскому языку. 
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ТЕСТЫ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Оценки: 

«5» - 97-100% 

«4» - 77-96% 

«3» - 50-76% 

«2» - менее 50% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 1 по теме 
«Как устроен мир?» 

 
Учащийся ……………………………………………………………………………………………… 
 
1.Подчеркни названия природных объектов: 
 
Ромашка, линейка, плитка, машина, горы, шкаф, глина, птица, облака, тетрадь, дерево, дом. 
 
2.К неживой природе относятся: 
 

 человек, животные, растения, грибы, микробы; 
 Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 
 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

 
3.К живой природе относятся: 
 

 человек, животные, растения, грибы, микробы; 
 Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 
 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

 
4.Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 
 

 они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают; 
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 они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, умирают; 
 они передвигаются, растут, изменяют окружающую природу, умирают. 

 
5.Животные – это: 
 

 звери, насекомые, змеи, растения, грибы, микробы; 
 птицы, звери, рыбы, ящерицы, черепахи, черви; 
 птицы, звери, человек, насекомые, растения, грибы. 

 
6.Из-за чего на Земле становится меньше лесов? 
 

 из-за пожаров и стихийных бедствий; 
 из-за изменения климата на Земле; 
 из-за строительства городов, дорог, возделывания полей. 

 
7.Какой воздух и какая вода необходимы для жизни растений, животных и человека? 
 

 прозрачные; 
 бесцветные; 
 чистые. 

 
8.От чего загрязняется вода в реках и озёрах? 
 

 от использования воды в быту; 
 от использования воды в производстве; 
 от слива сточных вод заводов и фабрик, нечистот с ферм. 

 
9.Что люди делают для спасения живой природы? 
 

 создают заповедники, ботанические сады; 
 создают бульвары и скверы; 
 создают фермы, пасеки и птицефермы. 

 
10.Что такое заповедники? 

 заповедники – это участки земли, где вся природа находится под строгой охраной; 
 заповедники – это участки земли, где выращивают редкие растения со всего мира; 
 заповедники – это участки земли, где обитает большое разнообразие зверей, птиц и насекомых. 

 
11.Подчеркни лишнее в каждом столбике: 
 
дуб подосиновик комар 
ёжик опята крот 
земляника олень кит 
берёза боровик кедр 
 
12.К внутреннему миру человека относятся: 
 

 мечты, рост, возраст, характер, вес; 
 знания, настроение, характер, мысли, мечты; 
 руки, глаза, причёска, возраст, настроение. 

 
13.Соедини линиями понятия и соответствующие им определения: 
 
способность думать воображение 
способность хранить информацию мышление 
способность представлять себе то, чего нет восприятие 
способность получать информацию об окружающем память 
 
14.Любое государство имеет: 
 

 свою территорию, государственные границы, государственный язык, столицу; 
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 свою территорию, совместное хозяйство, национальные традиции, государственный язык, свою 
территорию; 

 государственные границы, национальные традиции, государственный язык, свою территорию. 
 
15.Подчеркни то, что составляет окружающую среду для сосны: 
 
Воздух, цапля, солнце, почва, кенгуру, лесная мышь, рыбы, чайка, дятел., вода. 
 
16.Соедини линиями действия людей и соответствующие им результаты: 
 
вырубка лесов ради древесины;   

загрязнение воздуха; 

 
истребление животных ради меха; 

 
загрязнение водоёмов; 

 
слив сточных вод; 

исчезновение некоторых видов 
животных; 

 
выбросы дыма от заводов и фабрик. 

 
уменьшение количества лесов 

 
17. Сведения о редких растениях и животных занесены: 
 

 в Почётную книгу; 
 в Красную книгу 

 
 

 

ОТВЕТЫ 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 1 по теме 

«Как устроен мир?» 

 

1.Подчеркни названия природных объектов: 

 

Ромашка, линейка, плитка, машина, горы, шкаф, глина, птица, облака, тетрадь, дерево, дом. 

 

2.К неживой природе относятся: 

 

 человек, животные, растения, грибы, микробы; 

 Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

 

3.К живой природе относятся: 

 

 человек, животные, растения, грибы, микробы; 

 Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 
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4.Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 

 

 они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают; 

 они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, умирают; 

 они передвигаются, растут, изменяют окружающую природу, умирают. 

 

5.Животные – это: 

 

 звери, насекомые, змеи, растения, грибы, микробы; 

 птицы, звери, рыбы, ящерицы, черепахи, черви; 

 птицы, звери, человек, насекомые, растения, грибы. 

 

6.Из-за чего на Земле становится меньше лесов? 

 

 из-за пожаров и стихийных бедствий; 

 из-за изменения климата на Земле; 

 из-за строительства городов, дорог, возделывания полей. 

 

7.Какой воздух и какая вода необходимы для жизни растений, животных и человека? 

 

 прозрачные; 

 бесцветные; 

 чистые. 

 

8.От чего загрязняется вода в реках и озёрах? 

 

 от использования воды в быту; 

 от использования воды в производстве; 

 от слива сточных вод заводов и фабрик, нечистот с ферм. 

 

9.Что люди делают для спасения живой природы? 

 

 создают заповедники, ботанические сады; 

 создают бульвары и скверы; 

 создают фермы, пасеки и птицефермы. 

 

10.Что такое заповедники? 
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 заповедники – это участки земли, где вся природа находится под строгой охраной; 

 заповедники – это участки земли, где выращивают редкие растения со всего мира; 

 заповедники – это участки земли, где обитает большое разнообразие зверей, птиц и насекомых. 

 

11.Подчеркни лишнее в каждом столбике: 

 

дуб подосиновик комар 

ёжик опята крот 

земляника олень кит 

берёза боровик кедр 

 

12.К внутреннему миру человека относятся: 

 

 мечты, рост, возраст, характер, вес; 

 знания, настроение, характер, мысли, мечты; 

 руки, глаза, причёска, возраст, настроение. 

 

13.Соедини линиями понятия и соответствующие им определения: 

 

способность думать воображение 

способность хранить информацию мышление 

способность представлять себе то, чего нет восприятие 

способность получать информацию об окружающем память 

 

14.Любое государство имеет: 

 

 свою территорию, государственные границы, государственный язык, столицу; 

 свою территорию, совместное хозяйство, национальные традиции, государственный язык, свою 
территорию; 

 государственные границы, национальные традиции, государственный язык, свою территорию. 

 

15.Подчеркни то, что составляет окружающую среду для сосны: 

 

Воздух, цапля, солнце, почва, кенгуру, лесная мышь, рыбы, чайка, дятел, вода. 

 

16.Соедини линиями действия людей и соответствующие им результаты: 

 



49 

 

вырубка лесов ради 
древесины; 

 

 

загрязнение воздуха; 

 

истребление животных ради меха; 

 

загрязнение водоёмов; 

 

слив сточных вод; 

исчезновение некоторых видов 
животных; 

 

выбросы дыма от заводов и фабрик. 

 

уменьшение количества лесов 

 

17. Сведения о редких растениях и животных занесены: 

 

 в Почётную книгу; 

 в Красную книгу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 2 по теме 

«Превращения и круговорот воды» 

 

Учащийся ……………………………………………………………………………………………… 

 

1.Прочитайте предложения. Вместо точек впишите пропущенные слова: 
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Вода ………………………. при нагревании и ……………………… при охлаждении. В воде растворяются 
некоторые вещества, потому что вода – хороший ……………………… Воду можно очистить с помощью 
……………………… . 
 
2.Вода – растворитель. Как проявляется это свойство в природе? Приведите примеры. Ответ 
напишите. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.Какие свойства имеют воздух и вода? Выберите эти свойства и запишите ответы 
соответствующими цифрами: 
 

1. не имеет цвета. 
2. Не имеет запаха. 
3. Расширяется при нагревании. 
4. Сжимается при охлаждении. 
5. Растворитель. 
6. Плохо проводит тепло. 
7. Прозрачность. 
8. Текучесть. 

 
Воздух …………………………………………………………………………………… 
Вода ………………………………………………………………………………………. 
 
 

ОТВЕТЫ 
ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 2 по теме 
«Превращения и круговорот воды» 

 
1.Прочитайте предложения. Вместо точек впишите пропущенные слова: 
 
Вода расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении. В воде растворяются некоторые 
вещества, потому что вода – хороший растворитель. Воду можно очистить с помощью фильтра . 
 
2.Вода – растворитель. Как проявляется это свойство в природе? Приведите примеры. Ответ 
напишите. 
 
Образуются пещеры. Вода разрушает горные породы, горы, которые сложены горными породами, 
изменяет поверхность Земли. В морях, океанах, некоторых озёрах вода солёная на вкус. Благодаря 
растворяющимся свойствам воды образуются минеральные источники. 
 
3.Какие свойства имеют воздух и вода? Выберите эти свойства и запишите ответы 
соответствующими цифрами: 
 

1. не имеет цвета. 
2. Не имеет запаха. 
3. Расширяется при нагревании. 
4. Сжимается при охлаждении. 
5. Растворитель. 
6. Плохо проводит тепло. 
7. Прозрачность. 
8. Текучесть. 

 
Воздух – 1, 2, 3, 4, 6, 7 
Вода – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 
 
 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 3 по теме 
«Эта удивительная природа» 

 



51 

 

Учащийся ……………………………………………………………………………………………… 
1.Что называют телом? 
 

 всё то, что сделано руками человека; 
 любой предмет, любое живое существо; 
 любое растение, насекомое, птицу или животное. 

 
2.В какой строчке указаны только тела? 
 

 кастрюля, сковорода, чайник, кран, вода; 
 парта, доска, стол, стул, лампа; 
 карандаш, ручка, чернила, пенал, сахар. 

 
3.В какой строчке указаны только вещества? 
 

 алюминий, железо, медь; 
 алюминиевая кастрюля, железная кочерга, медный таз; 
 кусок сахара, капля росы, кристалл соли. 

 
4.В какой строчке указаны только газообразные вещества? 
 

 вода, крахмал, соль, перец; 
 кефир, ряженка, хлор, фтор; 
 азот, кислород, углекислый газ. 

 
5.В каких телах промежутки между частицами наибольшие? 
 

 в твёрдых; 
 в жидких; 
 в газообразных. 

 
6.Какие вещества входят в состав воздуха? 
 

 водород, медь, цинк; 
 кислород, азот, углекислый газ; 
 хлор, фтор, йод. 

 
7.Какой газ, входящий в состав воздуха, необходим для дыхания? 
 

 азот; 
 кислород; 
 углекислый газ. 

 
8.Какими свойствами обладает воздух? 
 

 голубого цвета, проводит звуки, пропускает солнечные лучи, не имеет запаха; 
 прозрачен, бесцветен, без запаха, при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается, 

плохо проводит тепло; 
 с ветром по воздуху проносится пыль, запах зависит от окружающих предметов, при резком 

изменении границы тепла и холода образуются ветры. 
 
9.В окнах для сохранения тепла устанавливают двойные рамы. Какое свойство воздуха 
используется? 
 

 при нагревании воздух расширяется; 
 при охлаждении воздух сжимается; 
 воздух плохо проводит тепло. 

 
10.Как нужно охранять воздух от загрязнения? 
 

 остановить все фабрики и заводы, прекратить заготовку древесины, запретить пользоваться 
транспортом, превратить Землю в один огромный заповедник; 
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 фабрики и заводы должны иметь уловители пыли и вредных веществ, транспорт необходимо 
сделать экологически безопасным, в городах и вокруг них создавать пояса садов, парков и лесов. 

 
 
11.За счёт чего зимой могут лопаться водопроводные трубы? 
 

 вода, превращаясь в лёд, расширяется; 
 вода, превращаясь в лёд, сжимается; 
 повреждение водопроводных труб с наличием в них воды не связано. 

 
12.Вы вымыли пол в классе. Почему через некоторое время он стал сухим? 
 

 вода с поверхности пола испарилась; 
 вода впиталась в поверхность пола; 
 вода осталась на подошвах обуви учеников, которые ходили по классу. 

 
13.Проследите движение капельки воды, выпавшей из облаков. Как она вновь окажется в 
облаках? Какая из цепочек превращений верна? 
 

 облако капелька воды поверхность океанов, морей, рек и суши 
испарение воды водяной пар облако; 

 облако поверхность океанов, морей, рек и суши капельки воды 

водяной пар облако; 
 облако водяной пар поверхность океанов, морей, рек и суши 

капелька воды облако. 
 
14.За счёт чего в скалах и в камнях образуются трещины? 
 

 за счёт нагревания скал и камней в тёплые солнечные дни; 
 за счёт остывания скал и камней по ночам; 
 за счёт неравномерного расширения и сжатия скал, камней. 

 
15.Какие представители живой природы ускоряют разрушение скал? 
 

 животные; 
 растения; 
 грибы и микробы. 

 
16.Что образуется при разрушении скал и камней? 
 

 песок и глина; 
 мрамор и гранит; 
 вода и газ. 

17.К какой природе можно отнести почву? 
 

 к живой; 
 к неживой; 
 неживая и живая природа в почве соединяются. 

 
18.Из чего состоит почва? 
 

 из микробов, корней растений, различных животных, обитающих в почве; 
 из воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей; 
 из воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей, а так же микробов, корней растений и различных 

животных, обитающих в почве. 
 
19.Что растения получают из почвы? 
 

 перегной, песок, глину; 
 воздух, воду, соли; 
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 остатки растений и животных. 
 
20.Что влияет на плодородие почвы? 
 

 наличие в почве перегноя; 
 наличие в почве воды; 
 наличие в почве песка и глины. 

 
21.Благодаря чему перегной превращается в соли, необходимые для питания растений? 
 

 благодаря животным, обитающим в почве; 
 благодаря воде и воздуху, содержащимся в почве; 
 благодаря микробам, живущим в почве. 

 
22.Как называется наука о растениях? 
 

 ботаника; 
 зоология; 
 астрономия. 

 
23.Подчеркните названия хвойных растений одной чертой, цветковых – двумя чертами: 
 
Яблоня, ель, смородина, сосна, одуванчик, можжевельник. 
 
24.Какие условия требуются растению, чтобы образовать сахар и крахмал? 
 

 наличие воды и углекислого газа; 
 наличие почвы и воздуха; 
 наличие света, воды и углекислого газа. 

 
25.Какое важное вещество образуется в листе вместе с питательными веществами? 
 

 азот; 
 углекислый газ; 
 кислород. 

 
26.Как называется наука о животных? 
 

 ботаника; 
 зоология; 
 астрономия. 

 
27.Какое из указанных животных относится к рыбам? 
 

 дельфин; 
 бегемот; 
 карп. 

 
28.Какие из указанных животных относятся к растительноядным? 
 

 коровы, бегемоты, жирафы; 
 волки, лисы, кабаны; 
 лоси, тюлени, киты. 

 
29.Какая из цепей питания указана правильно? 
 

 сосна дятел жук-короед; 

 слизень капуста жаба; 
 рожь мышь змея орёл. 

 
30.Кто рождает живых детёнышей и выкармливает их молоком? 
 



54 

 

 звери; 
 птицы; 
 рыбы. 

 
31.Какое слово пропущено: икринка - … - взрослая рыба? 
 

 личинка; 
 малёк; 
 головастик. 

 
32.Какое слово пропущено: яйцо – личинка - … - бабочка? 
 

 куколка; 
 птенец; 
 икринка. 

 
33.Кузнечик – насекомое. Проходит ли он в своём развитии стадию куколки? 
 

 у всех насекомых бывает куколки; 
 у кузнечиков нет стадии куколки; 
 из яйца у кузнечика вылупляется взрослое насекомое – большое и с крыльями. 

 
34.В какое время года охота и рыбная ловля бывают запрещены? 

 весной; 
 осенью; 
 зимой. 

 
35.Какие растения применяются в медицине? 
 

 красивые; 
 лекарственные; 
 высокие. 

 
36.Редкие растения запрещено собирать. Под особой защитой они находятся: 
 

 в заповедниках; 
 на приусадебном участке; 
 на бульварах и в скверах. 

 
37.Где выращивают редкие растения, привезённые со всего мира? 
 

 в парках; 
 в скверах; 
 в ботанических садах. 

 
38.Какие животные занесены в Красную книгу? 
 

 тигр, морж, фламинго, орёл-беркут; 
 корова, лошадь, гусь, петух; 
 свинья, овца, утка, индюк. 

 
39.Некоторые виды животных уже спасены. Назовите их. 
 

 белка, заяц, кабан; 
 бобр, соболь, куница; 
 лось, лиса, волк. 

 
40.Дополни цепи питания: 

 осина ………………… волк; 
 ………………. мышь сова; 
 водоросли рыба ………………. 
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ОТВЕТЫ 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 3 по теме 
«Эта удивительная природа» 

 
1.Что называют телом? 
 

 всё то, что сделано руками человека; 
 любой предмет, любое живое существо; 
 любое растение, насекомое, птицу или животное. 

 
2.В какой строчке указаны только тела? 
 

 кастрюля, сковорода, чайник, кран, вода; 
 парта, доска, стол, стул, лампа; 
 карандаш, ручка, чернила, пенал, сахар. 

 
3.В какой строчке указаны только вещества? 
 

 алюминий, железо, медь; 
 алюминиевая кастрюля, железная кочерга, медный таз; 
 кусок сахара, капля росы, кристалл соли. 

 
4.В какой строчке указаны только газообразные вещества? 
 

 вода, крахмал, соль, перец; 
 кефир, ряженка, хлор, фтор; 
 азот, кислород, углекислый газ. 

 
5.В каких телах промежутки между частицами наибольшие? 
 

 в твёрдых; 
 в жидких; 
 в газообразных. 

 
6.Какие вещества входят в состав воздуха? 
 

 водород, медь, цинк; 
 кислород, азот, углекислый газ; 
 хлор, фтор, йод. 

 
7.Какой газ, входящий в состав воздуха, необходим для дыхания? 
 

 азот; 
 кислород; 
 углекислый газ. 

 
8.Какими свойствами обладает воздух? 
 

 голубого цвета, проводит звуки, пропускает солнечные лучи, не имеет запаха; 
 прозрачен, бесцветен, без запаха, при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается, 

плохо проводит тепло; 
 с ветром по воздуху проносится пыль, запах зависит от окружающих предметов, при резком 

изменении границы тепла и холода образуются ветры. 
 
9.В окнах для сохранения тепла устанавливают двойные рамы. Какое свойство воздуха 
используется? 
 

 при нагревании воздух расширяется; 
 при охлаждении воздух сжимается; 
 воздух плохо проводит тепло. 
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10.Как нужно охранять воздух от загрязнения? 
 остановить все фабрики и заводы, прекратить заготовку древесины, запретить пользоваться 

транспортом, превратить Землю в один огромный заповедник; 
 фабрики и заводы должны иметь уловители пыли и вредных веществ, транспорт необходимо 

сделать экологически безопасным, в городах и вокруг них создавать пояса садов, парков и лесов. 
 
11.За счёт чего зимой могут лопаться водопроводные трубы? 
 

 вода, превращаясь в лёд, расширяется; 
 вода, превращаясь в лёд, сжимается; 
 повреждение водопроводных труб с наличием в них воды не связано. 

 
12.Вы вымыли пол в классе. Почему через некоторое время он стал сухим? 
 

 вода с поверхности пола испарилась; 
 вода впиталась в поверхность пола; 
 вода осталась на подошвах обуви учеников, которые ходили по классу. 

 
13.Проследите движение капельки воды, выпавшей из облаков. Как она вновь окажется в 
облаках? Какая из цепочек превращений верна? 
 

 облако капелька воды поверхность океанов, морей, рек и суши 
испарение воды водяной пар облако; 

 облако поверхность океанов, морей, рек и суши капельки воды 

водяной пар облако; 
 облако водяной пар поверхность океанов, морей, рек и суши 

капелька воды облако. 
 
14.За счёт чего в скалах и в камнях образуются трещины? 
 

 за счёт нагревания скал и камней в тёплые солнечные дни; 
 за счёт остывания скал и камней по ночам; 
 за счёт неравномерного расширения и сжатия скал, камней. 

 
15.Какие представители живой природы ускоряют разрушение скал? 
 

 животные; 
 растения; 
 грибы и микробы. 

 
16.Что образуется при разрушении скал и камней? 
 

 песок и глина; 
 мрамор и гранит; 
 вода и газ. 

17.К какой природе можно отнести почву? 
 

 к живой; 
 к неживой; 
 неживая и живая природа в почве соединяются. 

 
18.Из чего состоит почва? 
 

 из микробов, корней растений, различных животных, обитающих в почве; 
 из воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей; 
 из воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей, а так же микробов, корней растений и различных 

животных, обитающих в почве. 
 
19.Что растения получают из почвы? 
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 перегной, песок, глину; 
 воздух, воду, соли; 
 остатки растений и животных. 

 
20.Что влияет на плодородие почвы? 
 

 наличие в почве перегноя; 
 наличие в почве воды; 
 наличие в почве песка и глины. 

 
21.Благодаря чему перегной превращается в соли, необходимые для питания растений? 
 

 благодаря животным, обитающим в почве; 
 благодаря воде и воздуху, содержащимся в почве; 
 благодаря микробам, живущим в почве. 

 
22.Как называется наука о растениях? 
 

 ботаника; 
 зоология; 
 астрономия. 

 
23.Подчеркните названия хвойных растений одной чертой, цветковых – двумя чертами: 
 
Яблоня, ель, смородина, сосна, одуванчик, можжевельник. 
 
24.Какие условия требуются растению, чтобы образовать сахар и крахмал? 
 

 наличие воды и углекислого газа; 
 наличие почвы и воздуха; 
 наличие света, воды и углекислого газа. 

 
25.Какое важное вещество образуется в листе вместе с питательными веществами? 
 

 азот; 
 углекислый газ; 
 кислород. 

 
26.Как называется наука о животных? 
 

 ботаника; 
 зоология; 
 астрономия. 

 
27.Какое из указанных животных относится к рыбам? 
 

 дельфин; 
 бегемот; 
 карп. 

 
28.Какие из указанных животных относятся к растительноядным? 
 

 коровы, бегемоты, жирафы; 
 волки, лисы, кабаны; 
 лоси, тюлени, киты. 

 
29.Какая из цепей питания указана правильно? 
 

 сосна дятел жук-короед; 
 слизень капуста жаба; 
 рожь мышь змея орёл. 
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30.Кто рождает живых детёнышей и выкармливает их молоком? 
 

 звери; 
 птицы; 
 рыбы. 

 
31.Какое слово пропущено: икринка - … - взрослая рыба? 
 

 личинка; 
 малёк; 
 головастик. 

 
32.Какое слово пропущено: яйцо – личинка - … - бабочка? 
 

 куколка; 
 птенец; 
 икринка. 

 
33.Кузнечик – насекомое. Проходит ли он в своём развитии стадию куколки? 
 

 у всех насекомых бывает куколки; 
 у кузнечиков нет стадии куколки; 
 из яйца у кузнечика вылупляется взрослое насекомое – большое и с крыльями. 

 
34.В какое время года охота и рыбная ловля бывают запрещены? 
 

 весной; 
 осенью; 
 зимой. 

 
35.Какие растения применяются в медицине? 
 

 красивые; 
 лекарственные; 
 высокие. 

 
36.Редкие растения запрещено собирать. Под особой защитой они находятся: 
 

 в заповедниках; 
 на приусадебном участке; 
 на бульварах и в скверах. 

 
37.Где выращивают редкие растения, привезённые со всего мира? 
 

 в парках; 
 в скверах; 
 в ботанических садах. 

 
38.Какие животные занесены в Красную книгу? 
 

 тигр, морж, фламинго, орёл-беркут; 
 корова, лошадь, гусь, петух; 
 свинья, овца, утка, индюк. 

 
39.Некоторые виды животных уже спасены. Назовите их. 
 

 белка, заяц, кабан; 
 бобр, соболь, куница; 
 лось, лиса, волк. 

 
40.Дополни цепи питания: 

 осина заяц, лось волк; 
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 рожь мышь сова; 
 водоросли рыба цапля 

 
 
 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 4 по теме 
«Мы и наше здоровье» 

 
Учащийся …………………………………………………………………………………………. 
1.Зачем нужно знать свой организм? 
 

 Чтобы сохранять и укреплять здоровье; 
 Чтобы мыслить, говорить, трудиться; 
 Чтобы умело использовать свои возможности. 

 
2.Как называется наука, изучающая строение тела человека? 
 

 Физиология; 
 Зоология; 
 Анатомия. 

 
3.Организм человека состоит из органов. В какой строчке указаны только органы человека? 
 

 Глаза, лёгкие, желудок, кожа; 
 Сердце, головной мозг, почки; 
 Печень, селезёнка, уши, желчь. 

 
4.Сколько органов чувств вы знаете? 
 

 7; 
 6; 
 5. 

 
5.Без какого органа невозможно было бы видеть, слышать, ощущать запахи и вкус? 
 

 Без кишечника; 
 Без головного мозга; 
 Без селезёнки. 

 
6.В какой строчке указаны слова, описывающие здорового человека? 
 

 Сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий; 
 Горбатый, бледный, хилый, низкий; 
 Стройный, сильный, ловкий, статный. 

 
7.Соедини линиями органы и их функции: 
 
глаза орган осязания 
уши орган вкуса 
нос орган зрения 
кожа орган обоняния 
язык орган слуха 
 
8.Какую роль играет жир, который выделяет кожа? 
 

 Делает кожу мягкой и упругой; 
 Делает кожу крепкой и сильной; 
 Делает кожу ловкой и стройной. 

 
9.Какие предметы ухода за кожей указаны правильно? 

 Зубная щётка, зубная паста, жевательная резинка; 
 Мочалка, мыло, полотенце, крем; 
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 Гуталин, обувная щётка, клей. 
 
10.Какова роль скелета человека? 
 

 Защищает внутренние органы от повреждений; 
 Сокращаясь и расслабляясь, приводит в движение мышцы; 
 Является опорой тела. 

 
11.Какой орган расположен внутри черепа? 
 

 Почки; 
 Головной мозг; 
 Селезёнка. 

 
12.От чего зависит осанка человека? 
 

 От скелета и мышц; 
 От связок и сухожилий; 
 От хрящей и костей. 

 
13.Для чего человеку нужна пища? 
 

 С пищей человек получает питательные вещества; 
 С пищей человек получает необходимый для жизни кислород; 
 С пищей человек получает воду и витамины. 

 
14.Где начинается пищеварение? 
 

 Во рту; 
 В желудке; 
 В кишечнике. 

 
15.Благодаря чему частицы питательных веществ разносятся по всему телу? 

 Благодаря крови; 
 Благодаря нервным волокнам; 
 Благодаря мышцам. 

 
16.Какое вещество воздуха нужно органам тела для работы? 
 

 Кислород; 
 Углекислый газ; 
 Азот. 

 
17. В каком органе происходит газообмен между воздухом и кровью? 
 

 В носу; 
 В бронхах; 
 В лёгких. 

 
18.Через какие органы происходит удаление из организма углекислого газа и вредных веществ? 
 

 Через печень, кишечник, мочевой пузырь; 
 Через кожу, почки, лёгкие; 
 Через сердце, желудок, желчный пузырь. 

 
19.Для образования почвы требуется: 
 

 Несколько дней; 
 Несколько лет; 
 Тысячи лет. 

 
20.Подземная часть гриба называется: 
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 Грибовница; 
 Грибница; 
 Грибок. 

 
 

ОТВЕТЫ 
ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 4 по теме 

«Мы и наше здоровье» 
1.Зачем нужно знать свой организм? 
 

 Чтобы сохранять и укреплять здоровье; 
 Чтобы мыслить, говорить, трудиться; 
 Чтобы умело использовать свои возможности. 

 
2.Как называется наука, изучающая строение тела человека? 
 

 Физиология; 
 Зоология; 
 Анатомия. 

 
3.Организм человека состоит из органов. В какой строчке указаны только органы человека? 
 

 Глаза, лёгкие, желудок, кожа; 
 Сердце, головной мозг, почки; 
 Печень, селезёнка, уши, желчь. 

 
4.Сколько органов чувств вы знаете? 
 

 7; 
 6; 
 5. 

 
5.Без какого органа невозможно было бы видеть, слышать, ощущать запахи и вкус? 
 

 Без кишечника; 
 Без головного мозга; 
 Без селезёнки. 

 
6.В какой строчке указаны слова, описывающие здорового человека? 
 

 Сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий; 
 Горбатый, бледный, хилый, низкий; 
 Стройный, сильный, ловкий, статный. 

 
7.Соедини линиями органы и их функции: 
 

глаза орган осязания 
уши орган вкуса 

нос орган зрения 
кожа орган обоняния 

язык орган слуха 
 
8.Какую роль играет жир, который выделяет кожа? 
 

 Делает кожу мягкой и упругой; 
 Делает кожу крепкой и сильной; 
 Делает кожу ловкой и стройной. 

 
9.Какие предметы ухода за кожей указаны правильно? 

 Зубная щётка, зубная паста, жевательная резинка; 
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 Мочалка, мыло, полотенце, крем; 
 Гуталин, обувная щётка, клей. 

 
10.Какова роль скелета человека? 
 

 Защищает внутренние органы от повреждений; 
 Сокращаясь и расслабляясь, приводит в движение мышцы; 
 Является опорой тела. 

 
11.Какой орган расположен внутри черепа? 
 

 Почки; 
 Головной мозг; 
 Селезёнка. 

12.От чего зависит осанка человека? 
 

 От скелета и мышц; 
 От связок и сухожилий; 
 От хрящей и костей. 

 
13.Для чего человеку нужна пища? 
 

 С пищей человек получает питательные вещества; 
 С пищей человек получает необходимый для жизни кислород; 
 С пищей человек получает воду и витамины. 

 
14.Где начинается пищеварение? 
 

 Во рту; 
 В желудке; 
 В кишечнике. 

 
15.Благодаря чему частицы питательных веществ разносятся по всему телу? 

 Благодаря крови; 
 Благодаря нервным волокнам; 
 Благодаря мышцам. 

 
16.Какое вещество воздуха нужно органам тела для работы? 
 

 Кислород; 
 Углекислый газ; 
 Азот. 

 
17. В каком органе происходит газообмен между воздухом и кровью? 
 

 В носу; 
 В бронхах; 
 В лёгких. 

 
18.Через какие органы происходит удаление из организма углекислого газа и вредных веществ? 
 

 Через печень, кишечник, мочевой пузырь; 
 Через кожу, почки, лёгкие; 
 Через сердце, желудок, желчный пузырь. 

 
19.Для образования почвы требуется: 
 

 Несколько дней; 
 Несколько лет; 
 Тысячи лет. 

 
20.Подземная часть гриба называется: 
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 Грибовница; 
 Грибница; 
 Грибок. 

 
 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 5 по теме 
«Наша безопасность» 

 
Учащийся ……………………………………………………………………………………….. 
 
1.Соедини стрелочками номера телефонов и названия срочных служб. 
 
01 газовая служба 
03 пожарная охрана 
04 скорая помощь 
 
2.Что необходимо сделать, прежде всего, если в доме неожиданно начался пожар, который вы не 
можете потушить самостоятельно? 
 

 Убежать; 
 Закричать, позвать на помощь; 
 Вызвать пожарников по телефону 01. 

 
3.Если в подъезде дым, что нужно сделать? 
 

 Выйти и посмотреть, где и что горит; 
 Закрыть дверь и заткнуть щели мокрыми тряпками; 
 Не обращать внимания – ведь горит не в твоей квартире. 

 
4.В квартире прорвало трубу. Что нужно сделать, прежде всего? 
 

 Оставить всё как есть до прихода родителей – это дело взрослых; 
 Завернуть специальный вентиль и позвонить родителям; 
 Выйти из квартиры. 

 
5.Что нужно сразу сделать, если почувствуешь в квартире запах газа? 
 

 Открыть окно; 
 Сразу из квартиры позвонить в газовую службу по телефону 04; 
 Зажечь спичку. 

 
6.Переходя улицу, необходимо быть: 
 

 Сильным, смелым, стройным; 
 Собранным, внимательным, осторожным; 
 Умным, красивым, радостным. 

 
7.С какого возраста детям можно ездить на велосипеде по автомобильным дорогам? 
 

 С 14 лет; 
 С 10 лет; 
 С 18 лет. 

 
8.Как выглядят запрещающие знаки? 
 

 Знак в виде красного треугольника; 
 Знак в виде красного круга; 
 Знак в виде синего круга. 

 
9.Какое из утверждений верное? 
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 Все дорожные знаки важны – без них невозможно безопасное движение на дорогах; 
 Самые важные знаки – знаки сервиса, ведь всегда необходимо знать, где находится 

автозаправочная станция или больница; 
 Самые важные дорожные знаки – предупреждающие, так как они всегда предупредят водителя о 

любой опасности. 
 
10.Чтобы уберечься от дыма, нужно: 
 

 Дышать через мокрое полотенце; 
 Спрятаться в шкаф; 
 Спрятаться под кровать. 

 
11.Какие правила должен соблюдать пешеход? 
 

 Ходить только по тротуарам, переходить дорогу в положенном месте; 
 Ходить по тротуарам и быстро перебегать дорогу; 
 Ждать транспорт на остановке близко от проезжей части. 

 
12.Какие правила должен соблюдать пассажир? 
 

 Садиться в автомобиль со стороны проезжей части; 
 Разговаривать с водителем только во время движения; 
 Не высовывать в окно руку и тем более голову. 

 
13.Если застрял в лифте, нужно: 
 

 Нажать кнопку «Вызов»; 
 Плакать и кричать; 
 Попытаться выбраться из кабины самостоятельно. 

 
14.Небезопасно гулять в одиночку с наступлением темноты, потому что: 
 

 Будет скучно; 
 Не будет видно дороги; 
 Может подстерегать преступник. 

 
15.Чтобы уберечься от ударов молний, нельзя: 
 

 Прятаться под высокие деревья, особенно отдельно стоящие; 
 Прятаться в зарослях кустарника; 
 Покидать открытое место. 

 
16.Ядовитый гриб: 
 

 Белена; 
 Бледная поганка; 
 Дурман. 

 
17.Чтобы защитить себя от загрязнённого воздуха: 
 

 Не стойте возле автомобиля с работающим двигателем; 
 Стойте возле людей, которые курят; 
 Ходите по главным улицам города с большим движением транспорта. 

 
 

ОТВЕТЫ 
ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 5 по теме 

«Наша безопасность» 
 
1.Соедини стрелочками номера телефонов и названия срочных служб. 
 

01 газовая служба 
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03 пожарная охрана 
04 скорая помощь 

 
2.Что необходимо сделать, прежде всего, если в доме неожиданно начался пожар, который вы не 
можете потушить самостоятельно? 
 

 Убежать; 
 Закричать, позвать на помощь; 
 Вызвать пожарников по телефону 01. 

 
3.Если в подъезде дым, что нужно сделать? 
 

 Выйти и посмотреть, где и что горит; 
 Закрыть дверь и заткнуть щели мокрыми тряпками; 
 Не обращать внимания – ведь горит не в твоей квартире. 

 
4.В квартире прорвало трубу. Что нужно сделать, прежде всего? 
 

 Оставить всё как есть до прихода родителей – это дело взрослых; 
 Завернуть специальный вентиль и позвонить родителям; 
 Выйти из квартиры. 

 
5.Что нужно сразу сделать, если почувствуешь в квартире запах газа? 
 

 Открыть окно; 
 Сразу из квартиры позвонить в газовую службу по телефону 04; 
 Зажечь спичку. 

 
6.Переходя улицу, необходимо быть: 
 

 Сильным, смелым, стройным; 
 Собранным, внимательным, осторожным; 
 Умным, красивым, радостным. 

 
7.С какого возраста детям можно ездить на велосипеде по автомобильным дорогам? 
 

 С 14 лет; 
 С 10 лет; 
 С 18 лет. 

 
8.Как выглядят запрещающие знаки? 
 

 Знак в виде красного треугольника; 
 Знак в виде красного круга; 
 Знак в виде синего круга. 

 
9.Какое из утверждений верное? 
 

 Все дорожные знаки важны – без них невозможно безопасное движение на дорогах; 
 Самые важные знаки – знаки сервиса, ведь всегда необходимо знать, где находится 

автозаправочная станция или больница; 
 Самые важные дорожные знаки – предупреждающие, так как они всегда предупредят водителя о 

любой опасности. 
 
10.Чтобы уберечься от дыма, нужно: 
 

 Дышать через мокрое полотенце; 
 Спрятаться в шкаф; 
 Спрятаться под кровать. 

 
11.Какие правила должен соблюдать пешеход? 
 



66 

 

 Ходить только по тротуарам, переходить дорогу в положенном месте; 
 Ходить по тротуарам и быстро перебегать дорогу; 
 Ждать транспорт на остановке близко от проезжей части. 

 
12.Какие правила должен соблюдать пассажир? 
 

 Садиться в автомобиль со стороны проезжей части; 
 Разговаривать с водителем только во время движения; 
 Не высовывать в окно руку и тем более голову. 

 
13.Если застрял в лифте, нужно: 
 

 Нажать кнопку «Вызов»; 
 Плакать и кричать; 
 Попытаться выбраться из кабины самостоятельно. 

 
14.Небезопасно гулять в одиночку с наступлением темноты, потому что: 
 

 Будет скучно; 
 Не будет видно дороги; 
 Может подстерегать преступник. 

 
15.Чтобы уберечься от ударов молний, нельзя: 
 

 Прятаться под высокие деревья, особенно отдельно стоящие; 
 Прятаться в зарослях кустарника; 
 Покидать открытое место. 

 
16.Ядовитый гриб: 
 

 Белена; 
 Бледная поганка; 
 Дурман. 

 
17.Чтобы защитить себя от загрязнённого воздуха: 
 

 Не стойте возле автомобиля с работающим двигателем; 
 Стойте возле людей, которые курят; 
 Ходите по главным улицам города с большим движением транспорта. 

 
 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 6 по теме 
«Чему учит экономика?» 

 
Учащийся …………………………………………………………………………………………. 
 
1.Люди, какой профессии отыскивают месторождения полезных ископаемых в природе? 
 

 Врачи; 
 Геологи; 
 Строители. 

 
2.Какие из полезных ископаемых используются в строительстве? 
 

 Песок, глина; 
 Гранит, торф; 
 Каменный уголь, поваренная соль. 

 
3.Какие из полезных ископаемых служат топливом? 
 

 Оловянная и медные руды; 
 Каменный уголь, природный газ; 
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 Графит, сера. 
 
4.Какие полезные ископаемые добывают при помощи буровых установок? 
 

 Мрамор, гранит; 
 Природный газ, нефть; 
 Золото. 

 
5.Зачем мы собираем металлолом? 
 

 Сохраняем запасы руды; 
 Очищаем территорию от мусора; 
 Участвуем в соревновании между классами. 

 
6.Укажите строчку, в которой правильно указаны основные отрасли растениеводства: 
 

 Полеводство, овцеводство, кактусоводство; 
 Полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство; 
 Полеводство, овощеводство, оленеводство. 

 
7.Укажите строчку, в которой правильно указаны главные зерновые культуры: 
 

 Картофель, подсолнечник, лён, земляника; 
 Кабачок, патиссон, огурец, капуста; 
 Овёс, рожь, ячмень, пшеница. 

 
8.Укажи строчку, в которой правильно указаны плодовые культуры: 
 

 Капуста, картофель, лён, овёс; 
 Лук, чеснок, перец, апельсин; 
 Яблоня, груша, черешня, малина. 

 
9.Какие вы знаете сельскохозяйственные профессии? 
 

 Ткач, газосварщик, геолог; 
 Комбайнёр, овощевод, хлопкороб; 
 Инженер, механик, докер. 

 
10.Что даёт животноводство людям? 
 

 Мясо, шерсть, пух, кожу; 
 Фрукты, овощи, злаковые культуры; 
 Хлопок, лён, кормовые травы. 

 
11.Домашние сельскохозяйственные животные – это: 
 

 Млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые; 
 Звери, птицы, земноводные, рыбы; 
 Птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы. 

 
12.Домашние птицы – это: 
 

 Фазаны, куропатки, страусы; 
 Павлины, орлы, беркуты; 
 Индейки, куры, гуси. 

 
13.Для корма домашним животным заготавливают: 
 

 Картофель, зерно, тимофеевку; 
 Арбузы, дыни, тыкву; 
 Василёк, подснежник, гиацинт. 
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14.Что такое бартер? 
 

 Процесс купли-продажи товара; 
 Прямой обмен одних товаров на другие; 
 Один из видов дохода. 

 
15.Что использовалось раньше в качестве денег? 
 

 Телевизоры и чайники; 
 Морские раковины, шкурки пушных зверей; 
 Рисунки на бумаге. 

 
16.Из чего складывается бюджет? 
 

 Из зарплаты и стипендии; 
 Из денег; 
 Из доходов и расходов. 

 
17.Из чего складываются доходы государственного бюджета? 
 

 Из заработной платы граждан; 
 Из доходов предприятий и фирм; 
 Из налогов граждан и предприятий. 

 
18.Что такое гонорар? 
 

 Бюджет; 
 Доход; 
 Расход. 

 
19.Выигрыш по лотерейному билету – это: 
 

 Доход; 
 Расход; 
 Не доход и не расход, так как не может быть запланирован. 

 
20.Вещи и предметы, с помощью которых люди удовлетворяют свои потребности, называются: 
 

 Услуги; 
 Товары; 
 Экономика. 

 
21.Всё, что сделано руками человека, называется: 
 

 Труд; 
 Природные богатства; 
 Капитал. 

 
22.Отрасль промышленности металлургия обеспечивает экономику: 
 

 Машинами и механизмами; 
 Электроэнергией; 
 Выплавкой стали. 

 
23.Авторское вознаграждение – это: 
 

 Зарплата; 
 Налог; 
 Гонорар. 

 
24.Наука экология помогает: 
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 Делать экономику более безопасной для людей и природы; 
 Подсчитать экологический ущерб. 

 
 
 

ОТВЕТЫ 
ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 6 по теме 

«Чему учит экономика?» 
 
1.Люди, какой профессии отыскивают месторождения полезных ископаемых в природе? 
 

 Врачи; 
 Геологи; 
 Строители. 

 
2.Какие из полезных ископаемых используются в строительстве? 
 

 Песок, глина; 
 Гранит, торф; 
 Каменный уголь, поваренная соль. 

 
3.Какие из полезных ископаемых служат топливом? 
 

 Оловянная и медные руды; 
 Каменный уголь, природный газ; 
 Графит, сера. 

 
4.Какие полезные ископаемые добывают при помощи буровых установок? 
 

 Мрамор, гранит; 
 Природный газ, нефть; 
 Золото. 

 
5.Зачем мы собираем металлолом? 
 

 Сохраняем запасы руды; 
 Очищаем территорию от мусора; 
 Участвуем в соревновании между классами. 

 
6.Укажите строчку, в которой правильно указаны основные отрасли растениеводства: 
 

 Полеводство, овцеводство, кактусоводство; 
 Полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство; 
 Полеводство, овощеводство, оленеводство. 

 
7.Укажите строчку, в которой правильно указаны главные зерновые культуры: 
 

 Картофель, подсолнечник, лён, земляника; 
 Кабачок, патиссон, огурец, капуста; 
 Овёс, рожь, ячмень, пшеница. 

 
8.Укажи строчку, в которой правильно указаны плодовые культуры: 
 

 Капуста, картофель, лён, овёс; 
 Лук, чеснок, перец, апельсин; 
 Яблоня, груша, черешня, малина. 

 
9.Какие вы знаете сельскохозяйственные профессии? 
 

 Ткач, газосварщик, геолог; 
 Комбайнёр, овощевод, хлопкороб; 
 Инженер, механик, докер. 
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10.Что даёт животноводство людям? 
 

 Мясо, шерсть, пух, кожу; 
 Фрукты, овощи, злаковые культуры; 
 Хлопок, лён, кормовые травы. 

 
11.Домашние сельскохозяйственные животные – это: 
 

 Млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые; 
 Звери, птицы, земноводные, рыбы; 
 Птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы. 

 
12.Домашние птицы – это: 
 

 Фазаны, куропатки, страусы; 
 Павлины, орлы, беркуты; 
 Индейки, куры, гуси. 

 
13.Для корма домашним животным заготавливают: 
 

 Картофель, зерно, тимофеевку; 
 Арбузы, дыни, тыкву; 
 Василёк, подснежник, гиацинт. 

 
14.Что такое бартер? 
 

 Процесс купли-продажи товара; 
 Прямой обмен одних товаров на другие; 
 Один из видов дохода. 

 
15.Что использовалось раньше в качестве денег? 
 

 Телевизоры и чайники; 
 Морские раковины, шкурки пушных зверей; 
 Рисунки на бумаге. 

 
16.Из чего складывается бюджет? 
 

 Из зарплаты и стипендии; 
 Из денег; 
 Из доходов и расходов. 

 
17.Из чего складываются доходы государственного бюджета? 
 

 Из заработной платы граждан; 
 Из доходов предприятий и фирм; 
 Из налогов граждан и предприятий. 

 
18.Что такое гонорар? 
 

 Бюджет; 
 Доход; 
 Расход. 

 
19.Выигрыш по лотерейному билету – это: 
 

 Доход; 
 Расход; 
 Не доход и не расход, так как не может быть запланирован. 

 
20.Вещи и предметы, с помощью которых люди удовлетворяют свои потребности, называются: 
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 Услуги; 
 Товары; 
 Экономика. 

 
21.Всё, что сделано руками человека, называется: 
 

 Труд; 
 Природные богатства; 
 Капитал. 

 
22.Отрасль промышленности металлургия обеспечивает экономику: 
 

 Машинами и механизмами; 
 Электроэнергией; 
 Выплавкой стали. 

 
23.Авторское вознаграждение – это: 
 

 Зарплата; 
 Налог; 
 Гонорар. 

 
24.Наука экология помогает: 
 

 Делать экономику более безопасной для людей и природы; 
 Подсчитать экологический ущерб. 

 
 
 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 7 по теме 
«Что мы узнали и чему научились за год?» 

 
Учащийся ………………………………………………………………………………………………….. 
 
1.Если в квартире возник пожар, необходимо: 
 

 Звонить по телефону 01; 
 Звонить по телефону 04; 
 Ждать, когда он сам погаснет. 

 
2.Дорожные знаки в виде круга с красной каймой: 
 

 Предупреждающие; 
 Предписывающие; 
 Запрещающие. 

 
3.Какой газ необходим для дыхания? 
 

 Азот; 
 Кислород; 
 Углекислый газ. 

4.Сведения о редких растениях и животных занесены: 
 

 В Почётную книгу; 
 В Красную книгу. 

 
5.Какая из цепей питания указана правильно? 
 

 Дерево дятел жук-короед; 
 Гусеница растение птица; 
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 Рожь мышь змея орёл. 
 
6.Шахты строят для добычи: 
 

 Каменного угля; 
 Нефти; 
 Глины. 

 
7.Для разведения рыб служит: 
 

 Ферма; 
 Прудовое хозяйство; 
 Пасека. 

 
8.Тепловая электростанция сокращённо называется: 
 

 АЭС; 
 ГЭС; 
 ТЭС. 

 
9.Деньги, которые выплачивают рабочим на предприятиях, - это: 
 

 Стипендия; 
 Зарплата; 
 Пенсия. 

 
10.Ярослав Мудрый основал город: 

 Ярославль; 
 Кострому; 
 Сергиев Посад. 

 
11.Морскую границу с нашей страной имеют: 
 

 Норвегия и Исландия; 
 Монголия и Северная Корея; 
 США и Япония. 

 
12.Эйфеливая башня, Версаль, собор Парижской Богоматери находятся: 
 

 В Италии; 
 Во Франции; 
 В Великобритании. 

 
 

ОТВЕТЫ 
ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 7 по теме 

«Что мы узнали и чему научились за год?» 
 

1.Если в квартире возник пожар, необходимо: 
 

 Звонить по телефону 01; 
 Звонить по телефону 04; 
 Ждать, когда он сам погаснет. 

 
2.Дорожные знаки в виде круга с красной каймой: 
 

 Предупреждающие; 
 Предписывающие; 
 Запрещающие. 

 
3.Какой газ необходим для дыхания? 
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 Азот; 
 Кислород; 
 Углекислый газ. 

4.Сведения о редких растениях и животных занесены: 
 

 В Почётную книгу; 
 В Красную книгу. 

 
5.Какая из цепей питания указана правильно? 
 

 Дерево дятел жук-короед; 

 Гусеница растение птица; 
 Рожь мышь змея орёл. 

 
6.Шахты строят для добычи: 
 

 Каменного угля; 
 Нефти; 
 Глины. 

 
7.Для разведения рыб служит: 
 

 Ферма; 
 Прудовое хозяйство; 
 Пасека. 

 
8.Тепловая электростанция сокращённо называется: 
 

 АЭС; 
 ГЭС; 
 ТЭС. 

 
9.Деньги, которые выплачивают рабочим на предприятиях, - это: 
 

 Стипендия; 
 Зарплата; 
 Пенсия. 

 
10.Ярослав Мудрый основал город: 

 Ярославль; 
 Кострому; 
 Сергиев Посад. 

 
11.Морскую границу с нашей страной имеют: 
 

 Норвегия и Исландия; 
 Монголия и Северная Корея; 
 США и Япония. 

 
12.Эйфеливая башня, Версаль, собор Парижской Богоматери находятся: 
 

 В Италии; 
 Во Франции; 
 В Великобритании. 
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