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Введение 

Творчество, является неотъемлемой  характеристикой современного 

образования. Оно рассматривается как непременное условие успешной 

самореализации личности, которое позволяет наиболее эффективно проявлять 

себя в обществе. Формированию мышления у детей, навыков исследовательской 

деятельности и изобретательской работы, конечно же, способствует творческая 

деятельность. 

Чем раньше дети будут вовлекаться в творческую деятельность, тем лучше. 

У них будет развиваться гибкость мышления и пытливость ума, способность к 

оценке, видение проблем и другие качества, характерные для человека с развитым 

интеллектом. 

        Становясь старше, у ребёнка появляется больше собственных представлений 

о том, чем он хочет заниматься. У одних детей могут быть явные способности, 

другие хотят посещать кружки за компанию с друзьями. Занятия в кружке для 

подростков даже могут перерасти в профессию. Все это заслуживает поддержки 

со стороны педагога. 

Работа в кружке расширяет кругозор учащихся, повышает общую культуру, 

позволяет выявить способности и таланты, приучает к труду. 
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Раздел 1. «Комплекс характеристик образования: объём, содержание, 

планируемые результаты. 

1.1 Пояснительная записка 

                                                            «Истоки творческих способностей и 

                                                                  дарований детей на кончиках пальцев. 

                                                        От пальцев, образно говоря, идут 

                                                               тончайшие ручейки, которые питают 

                                                  источник творческой мысли. 

                                                               Другими словами: чем больше мастерства 

                                       в детской ладошке, тем умнее ребенок». 

 Сухомлинский В.А. 

 

Программа «Умелые ручки» является дополнительной образовательной 

программой художественной направленности.  

Занятия в кружке позволяет детям удовлетворить свои познавательные 

интересы, обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять 

совместную деятельность в процессе освоения программы. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным 

творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие 

творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической 

деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Предлагаемая программа имеет художественную направленность, которая 

является стратегически важным направлением в развитии и воспитании 

подрастающего поколения. Являясь наиболее доступным для детей, 

прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает развитие у 

детей художественного вкуса и творческих способностей. 

 Актуальность. Проблема развития детского творчества в настоящее время 

является одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем 

условии формирования индивидуального своеобразия личности уже напервых 

этапах еестановления. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания 

оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение от 

простого образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия 

цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и 

пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих 

детям основы социальной и духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития средствами разных видов изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства в эстетической деятельности. 

Дошкольное детство - возрастной этап в решающей степени 

определяющий дальнейшее развитие человека. Общепризнанно, что это период 
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рождения личности, первоначального раскрытия творческих сил ребёнка, 

становления основ индивидуальности (Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Ж.Пиаже, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин и др.). 

В дошкольном возрасте процесс познания у ребёнка происходит эмоционально- 

практическим путём. Каждый дошкольник – маленький исследователь, с 

радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир. Ребёнок 

стремиться к активной деятельности, и важно не дать этому стремлению не 

угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и 

разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребёнка и 

отвечает его природе, тем успешнее идёт его развитие, реализуются 

потенциальные возможности и первые творческие проявления. 

Одним из наиболее близких и естественных для ребёнка-дошкольника видов 

деятельности, является изобразительная деятельность. Изобразительная 

деятельность в детском саду - эффективное средство познания 

действительности. Данная деятельность помогает развитию и формированию 

зрительных восприятий, воображения, пространственных представлений, 

памяти, чувств и других психических процессов. Формируются такие свойства 

личности, как настойчивость, целенаправленность, аккуратность, трудолюбие. 

В процессе изобразительной деятельности дошкольники усваивают целый 

ряд графических и живописных умений и навыков, учатся анализировать 

предметы и явления окружающего мира. Данная деятельность важна для 

развития мелкой моторики пальцев рук, их мускулатуры, координации 

движений. 
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 Новизной и отличительной особенностью программы кружка 

“Умелые ручки” является развитие у детей эстетического восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей, интереса к некоторым физическим закономерностям, познание 

свойств различных материалов, овладение разнообразными способами 

практических действий, появление созидательного отношения к окружающему. 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она 

рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей 

творческих способностей, фантазии, внимания, логического мышления и 

усидчивости. 

Адресат программы. 

 По программе могут обучаться желающие воспитанники 5-6 лет. Группы 

формируются без учета степени предварительной подготовки. В состав группы 

могут включаться дети разного пола и с ОВЗ. Количество детей в группе не более 

12 человека. 

Уровень программы, объём, сроки реализации программы. 

Уровень программы – ознакомительный. Программа рассчитана на 8 месяцев 

обучения. Всего на изучение программы отводится – 34 часа. 

Форма обучения. 

Форма обучения – очная. 

 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность каждого 

часа составляет – 25 минут. Наполняемость группы 12 человек. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Виды занятий по данной программе определяются содержанием программы и 

предусматривают теоретические и практические занятия, игровые упражнения, 

выполнение самостоятельной работы. 

 

1.2. Цель программы 

Развить творческие способности детей посредством изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

- Формировать сенсорные способности; 

- Формировать аналитико-синтетическое восприятие изображаемогопредмета; 

- Обучать техническим приёмам и способам изображения в разных видах 

изодеятельности; 

- Развивать мелкую моторику кисти и пальцев, пластикирук. 

- Развивать познавательную активностьдетей. 

- Воспитывать стремление к овладению знаниями и способамидействия, 

делать волевые усилия для достижения поставленной цели; 

- Поддерживать взаимосвязь между занятиями по изодеятельностии 

занятиями по ознакомлению с окружающиммиром; 

- Формировать у детей эстетический вкус, умения видеть красотуокружающего 

мира. 
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- Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества,а 

именно: создавать условия для совместной изобразительной деятельности 

детей, умение замечать затруднения товарища и оказыватьпомощь. 

 

Основные методыработы. 

Наблюдение, объяснение, показ, рассматривание, прослушивание 

произведений искусств. 

Выставка репродукций произведений живописи, 

Дидактические игры, игровые упражнения, занимательные и 

требующие творческого подхода задания, проблемно – игровые ситуации. 

Формы работы. 

Игра. Занятие. Опытно-экспериментальная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, выставка детских работ, конкурсы, художественный досуг.  

  Расписание занятий. 

Четверг с 15: 45 – 16:10 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 25 минут. 

Занятия проходят группой из 12 человек.
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1.3. Содержание программы. 

Учебно-тематический план 
 

 Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

 
1 

Работа с бумагой: 

-обрывание 

-мозаика 

-сюжетная аппликация 

-оригами 

-выстригание из салфеток, фольги 

-бумагопластика 

-витраж (самоклеющая плёнка) 

9 1 8 

 
2 

Аппликация: 

-из природного материала 

-из сухого чая и крупы по трафарету 

- из художественного материала 

- обрыванием 

-силуэтное вырезание 

-из салфеток, фантиков, фольги 

- аппликация-конструированиеиз 

готовых геометрическихфигур 

-декоративная аппликация 

-из ваты, меха, ткани 
-из пенопласта 

15 2 13 

3 Лепка 

-работа с солёным тестом 

-работа с пластилином 

-работа с глиной 

4 1 3 

 
4 

Рисование: 

-сюжетное рисование 

-пенопластом, поролоном, 

-на камешках 

-декоративная роспись 

6 1 5 

 Всего 34ч. 5ч. 29ч. 
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1. Содержание учебного плана 

Художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических 

(художественных) действий, направленных на восприятие, познание и создание 

художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического 

освоения мира. 

3.1 Работа сбумагой. 

Работа в технике«Оригами». 

Традиционная техника складывания бумажных фигурок, популярная в Японии, 

в наше время вызывает большой интерес. Это связано с уникальными 

возможностями влияния «оригами» на развитие детей. Складывание фигурок 

благотворно действует на развитие движений пальцев и кистей рук, внимания, 

памяти, логического мышления, творческих способностей. Занятия «Оригами» 

способствуют воспитанию усидчивости, аккуратности, самостоятельности, 

целеустремлённости – «Осенний дождь. Зонтики», «Ёжик на грибной полянке», 

«Нарядные бабочки», «Рыбки в аквариуме», «Букет калл», «Зайчишки- 

трусишка и храбришка». 

Складывание фигурок сопровождается познавательными рассказами различной 

направленности. Создавая бумажные модели, ребёнок постоянно работает с 

геометрическими фигурами. Работая с геометрическими фигурами, дети 

закрепляют сведения об их строении (стороны, углы, вершины, соотношение 

сторон). 

Работа с бумагой разной фактуры, салфетками и фольгой в 

нетрадиционной технике. 

Технология изготовления поделок из бумаги, помогающая педагогу показать 

детям один путь самореализации в творческой деятельности, формирования 

познавательной и коммуникативной активности. Кроме того, изготовление 

игрушек из бумаги различными способами (обрывание, мозаика, выкладывание 

деталей по контуру, выстригание из салфеток, фольги) – это прекрасное 

упражнение для развития мелкой моторики пальцев. Используя бумагу разной 

фактуры и разные способы работы с ней, дети учатся создавать сюжетные и 

декоративные композиции, делать подарки из бумаги в нетрадиционной форме. 

«Звёздочки-снежинки». 

Любое изделие, выполненное руками ребёнка - это его труд, его достижение. В 

процессе изготовления поделок педагог имеет возможность заняться 

экологическим воспитанием детей, рассказать им о цветах, их названиях, 

бережном отношении к природе. На занятиях дети смогут изготовить подарки и 

открытки из бумаги, используя техники бумагокручение и бумагопластики. 

Бумагопластика. 

Работа строится на имеющихся у детей навыков, полученных на занятиях 

аппликацией, оригами: складывание бумаги в разных направлениях, 

симметричное, силуэтное, контурное, многослойное вырезывание, склеивание и 

т. д. 

Восприятие красоты природных форм через практическую деятельность 

способствует воспитанию у детей бережного отношения к окружающему миру, 
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развитию эмоционально- чувственной сферы, художественно- образного 

мышления, реализации их творческих возможностей. Изготовление объёмных 

картинок (открытки) «Весенний букет»– достаточно лёгкое и очень интересное 

занятия для детей. Здесь открывается широкий простор для креативной 

деятельности детей. Технология изготовления объёмной аппликации 

отличается степенью сложности. На занятиях предлагается получить 

объёмность предмета на аппликации из геометрических фигур за счёт 

приклеивания деталей к основному листу – «Где-то на белом свете…..», «Кот 

Васька и Такса», «Фиалки». 

Витраж 

Занятия детей витражным творчеством «Чудесные картинки» помогает им 

вырабатывать усидчивость, способность творчески мыслить, развивает 

фантазию, глазомер. Ребенок заинтересован в конечном результате, поэтому у 

него появляется ответственность за выполнение работы. Если работа 

получилась хорошо, то он будет с радостью показывать ее всем своим близким 

людям. 

Аппликация. 

Занимаясь аппликацией, дети узнают разные материалы, знакомятся с их 

свойствами, выразительными возможностями, приобретают навыки работы с 

ними – «Ёлочки – красавицы», «Нежные подснежники», «Узор из тюльпанов», 

«Стайка дельфинов» 

Для создания аппликации необходимо применить усилия, осуществить 

трудовые действия, овладеть умениями вырезывать, рисовать предмет той или 

иной формы и строения, а также овладеть навыками обращения с ножницами, 

карандашом, кистью и клеем. Правильное владение этими материалами и 

инструментами требует известной затраты физических сил, трудовых навыков. 

Усвоение умений и навыков связано с развитием таких волевых качеств 

личности, как внимание, упорство, выдержка. У детей воспитывается умение 

трудиться, добиваться получения желаемого результата. 

Аппликация: 

*Развивает художественное воображение и эстетический вкус. 

*Развивает конструктивное мышление – зачастую, во время работы ребенку 

необходимо из частей собрать целое. 

*Развивает мелкую моторику и тактильные ощущения, особенно, если помимо 

бумаги используются другие материалы. 

*Помогает выучить цвета и формы. 

*Знакомит детей с понятием технология: чтобы получить результат, 

необходимо выполнить последовательность различных действий: вырезать 

детали, смазать клеем бумагу, посыпать чай или иной художественный 

материал и тому подобное. 

Работа с природным материалом. 

Конструирование из природного материала по своему характеру ближе к 

художественным видам деятельности. Создавая образы, дети не только их 

структурно отображают, сколько выражают своё отношение к ним, передают их 
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характер, что позволяет говорить о художественной природе этих образов 

«Портрет осени». 

Задача педагога – научить детей чувствовать специфику природного материала, 

видеть богатую палитру его красок, форм, фактуры и на основе этого создавать 

разнообразные художественные образы. Это способствует развитию у детей 

воображения и творчества, в основе которых лежит овладение детьми 

обобщёнными способами построения образа с опорой на наглядность 

(природный материал) и имеющиеся у них многоаспектные представления из 

собственной жизни, сказок, фильмов т. п. 

Пример тому коллаж из листьев «Краски осени» – это не просто игра ребёнка с 

природным материалом, а настоящее мастерство. Дети усваивают также опыт 

работы с некоторыми орудиями человеческой деятельности (карандаш, клей, 

кисть, краски, ножницы). Все эти действия способствуют умственному 

развитию детей. 

Работа с художественным материалом. 

Работая с разными материалами (вата, ткань, мех, пенопласт, крупы, чай, перья, 

шерсть, колючки, чешуя), дети знакомятся с их свойствами, разнообразной 

структурой, приобретают трудовые навыки и умения, учатся мыслить. 

Например «Цирк» - аппликация из сухого чая и крупы по трафарету или 

«Одуванчик», «Нарядные пальчики» (пальчиковый театр) - 

экспериментирование с различными художественными материалами. 

Практическая работа с разнообразным художественным материалом побуждает 

детей к творчеству, предусматривает развитие навыков ручного труда, 

конструирования, способствует развитию координации движений пальцев, 

развивает мелкую моторику пальцев, воспитывает усидчивость и 

самостоятельность. 

Лепка. 

Задачей этого раздела - развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины, пластилина, солёного теста. Закреплять приёмы лепки 

(прощипывание, вытягивание, вдавливание, сглаживание поверхности) с 

использованием стеки – «Именинный пирог»; сочетать детали лепки с оригами 

- «Портрет папы» - формировать умение детей лепить из солёного теста 

голову мужчины, соблюдать пропорции лица человека, складывать бумагув 

разных направлениях и готовую форму приклеивать к листубумаги. 

Лепка по мотивам народных игрушек. 

Изготовление игрушек по мотивам дымковской игрушки путём выбирания 

глины стекой из шарообразной или цилиндрической формы, обработка 

поверхности, украшение узором. 

Пластилинография. Принцип данной техники заключается в создании лепной 

картины с изображением более или менее выпуклых, полуобъёмных объектов 

на горизонтальной поверхности. Дети осваивают простейшие приёмы работы с 

пластилином: раскатывание, сплющивание, вытягивание. Это даёт 

предпосылки к созданию сложных лепных композиций, выполнение 

декоративных налепов разной формы, плотное соединение частей путём 

примазывания одной части к другой. Каждое занятие содержит не только 
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практические задачи, но и воспитательно- образовательные, что в целом 

позволяет всесторонне развивать личность ребёнка. 

Рисование. 

Главное на этом этапе продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции - рисование на 

камешках «Зимушка-зима. Карнавальные маски» - создание художественных 

образов, сюжетов на основе природных форм и освоение разных приёмов 

рисования гуашью на камешках различных форм, окрашивание изделий из 

солёного теста. 

Формировать умение сочетать в работе несколько видов изобразительной 

техники, использовать нетрадиционные методы рисования (рисование 

поролоном, нитью), обращая внимание на многоцветие окружающего мира – 

например «Расписные ткани» - рисование раппопортных узоров, «Зимнее 

дерево» учить сочетать работе в работе несколько видов изобразительной 

техники (рисование поролоном и аппликация - пенопластом) 

Декоративная роспись: 

«Нарядные игрушки» - дымковская игрушка. «Беседа о русских народных 

промыслах» - знакомство с элементами росписи дымковской игрушки, 

расписывание вылепленных игрушек узором из геометрических форм; учить 

детей самостоятельно составлять узор по мотивам дымковской игрушки, 

чередовать в узоре кольца с мелкими точками, кружки, штрихи; помочьпонять, 

что разнообразие узоров можно добиться через изменение расположения 

мелких элементов относительно крупных; учить ритмично paсполагать 

крупные элементы по вертикальной полосе, находить яркие краски для 

рисования колец. Развивать внимание, фантазию; воспитывать 

самостоятельность и уважение к работам другдруга. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

- По окончании курса дети знают и называют материалы, которые используют в 

аппликации; 

- дети соблюдают последовательность выполненияработы; 

- дети заинтересованы в выполнениизаданий; 

Дети будут уметь: 

- применять в своей творческой деятельности разные материалы, соблюдать 

последовательность выполнения работы; 

- соблюдать правила безопасности труда при работеручныминструментом; и 

личной гигиены во всех видах техническоготруда; 

- организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во времяработы; 

Дети приобретут: 

- навыки аккуратности, усидчивости, внимания, уверенности, разовьют 

творческиеспособности, 

- будут соблюдатьправила техники безопасностипри работе с различными 

материала иинструментами 

• Работай за своим рабочимместом. 

• Прежде чем начать работу, приготовь рабочее местоправильно. 
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• Во время работы держи рабочее место в порядке: откуда взялинструмент, 

туда и положи его после выполненныхдействий. 

• Нельзя брать в рот мелкиедетали. 

• При работе с клеем будь аккуратен, при попадании клея на руки илицо 

промой ихводой. 

• Передавай ножницы только в закрытом виде кольцамивперед. 

• Когда режешь, держи ножницы концами отсебя. 

• При работе не держи ножницы концамивверх. 

• Не оставляй ножницы в раскрытомвиде. 

• Береги инструменты, экономь материалы. 

• Закончил работу – убери рабочее место быстро иаккуратно. 

Формы проведения итогов реализации программы: 

- организация ежеквартальных выставок детских работ для показа родителям; 

- участие в выставках и конкурсах в течении года по даннойтеме; 

- показ родителям итоговой занимательной деятельности работы кружка 

«Умелые ручки». 

 

Раздел 2  программы «Комплекс организационно – педагогических 

условий» 

2.1. Календарный учебный график. 
№ 
п\п 

Месяц Время 
проведения 

занятия 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

(1 год обучения)  

1.  Модульный блок «Предметная лепка из бумаги» 

1. октябрь практическая Сороконожка  поделка 
2 октябрь практическая Бублики-баранки МБДОУ ДС КВ   

№ 7 с. Кухаривка 
поделка 

3 октябрь практическая Сосульки-
воображульки 

МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

4 октябрь практическая Веселая неваляшка МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

5 октябрь  Беседа, 
практическая 

Ути-ути! МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

выставка 

2.Модульный блок «Бумажная лепка» 
6 ноябрь беседа 

практическая 
Падают, падают 

листья 
МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

7 ноябрь практическая Вот какая елочка МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

8 ноябрь практическая Вот какой у 
нас  салют 

МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

9 ноябрь практическая Солнышко-
колоколышко 

МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

выставка 

10 декабрь практическая Новогодние 
игрушки 

МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

11 
 

 

декабрь практическая Снеговики играют в 
снежки 

МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

12 декабрь практическая Я пеку, пеку, 
пеку…. 

МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

13 декабрь практическая Угощайся, мишка МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

                                     4. Модульный блок «Предметная лепка из бумаги» 
14 январь беседа 

практическая 
Вот поезд наш едет МБДОУ ДС КВ   

№ 7 с. Кухаривка 
поделка 
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15 январь практическая Жуки на цветочной 
клумбе 

МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

16 январь практическая Милашки-
неваляшки 

МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

17 январь практическая Выросла репка 

большая-
пребольшая 

МБДОУ ДС КВ   

№ 7 с. Кухаривка 
поделка 

18 февраль практическая Яблоко спелое, 
красное, сладкое 

МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

19 февраль практическая Храбрый мышонок МБДОУ ДС КВ   

№ 7 с. Кухаривка 
поделка 

20 февраль практическая Мой друг 
медвежонок 

МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

21 февраль практическая Веселые вертолеты МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

                                                                       5.Модульный блок «Сюжетная лепка» 

23 март практическая Дед Мороз принес 
подарки 

МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

24 март практическая Снежная баба-
франтиха 

МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

25 март практическая Прилетайте в гости 
(воробушки на 

кормушке) Сова и 
синица 

МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

26 март практическая Сова и синица МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

27 март практическая Муха-цокотуха МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

выставка 

6. Модульный блок «Бумажная лепка» 
28 апрель беседа 

практическая 
Мухомор МБДОУ ДС КВ   

№ 7 с. Кухаривка 
поделка 

29 апрель практическая Сова и синица МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

30 апрель практическая Цветы-сердечки МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

31 апрель практическая Звезды и кометы МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

7. Модульный блок «Работа с природным материалом» 
32 май беседа 

практическая 
Петя-петушок, 
золотой гребешок 

МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

33 май практическая Золотые 
подсолнухи 

МБДОУ ДС КВ   
№ 7 с. Кухаривка 

поделка 

34 май практическая Вот какой у нас 

арбуз! 
МБДОУ ДС КВ   

№ 7 с. Кухаривка 
поделка 

 

2.2. Условия реализации программы 

Методическое обеспечение. 

Наглядно - дидактическиепособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Хохлома», «Гжель», «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись», экспонаты мини - музея 

«Чудо роспись» 

Серия «Расскажите детям: «Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы», пособие «Художники» (Васнецов, Шишкин и др.) 

Репродукции натюрмортов известных художников; 

дидактические игры «Третий лишний», «Придумай и составь картинку», 

«Подбери палитру картины», «Найди пару». 

2.3. Формы аттестации. 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 
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виды контроля: 

текущий– осуществляется посредством    наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий; 

промежуточный– занятия-зачеты, проводимые в ДОУ; 

итоговый – выставки, грамоты, дипломы, готовые творческие работы. отзывы 

родителей 

Выставки являются одной из форм итогового контроля. Конечным результатом 

занятий за год, позволяющим контролировать развитие способностей каждого 

ребенка. 

2.4. Оценочные материалы 

Уровни художественногоразвития. 

1. Способны создавать художественные образы, используяразличные 

средствавыразительности. 

2. Имеется достаточный объем знаний о видах и жанраххудожественного 

творчества, сформирован интерес к творческойдеятельности. 

3. Имеют практические умения, свободно владеюттехническими 

навыками. 

4. Задаёт вопросы взрослому, самостоятельноэкспериментирует 

5. Способен самостоятельно действовать в различных видах 

художественного творчества 

6. В случае затруднений обращается за помощью квзрослому. 

7. Эмоционально реагирует на произведения искусства. 

8. Владеет конструктивными способами общения со взрослыми и 

сверстниками. 

9. Самостоятельно может применять усвоенные знания испособы. 

10. Способен предложить собственный замысел и воплотить его вработе. 

11. Имеет представление о семье, семейныхтрадициях. 

12. Умеет работать по образцу, шаблону, слушает взрослого, выполняет его 

инструкции. 

 

Высокий уровень (10-12 баллов) - дети способны создавать 

художественные образы, используя различные средства выразительности. У 

них имеется достаточный объем знаний и умений, сформирован интерес к 

творческой деятельности. Дети имеют практические умения, свободно владеют 

техническими навыками. 
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Средний уровень (6-9 баллов) - в изобразительной деятельности 

отмечается стереотипность образов. Дети недостаточно самостоятельны при 

выборе средств выразительности. Объем знаний и умений тоже недостаточно 

полный, хотя дети освоили практические умения, владеют техническими 

навыками. 

Низкий уровень (до 5 баллов) - дети затрудняются передавать образы 

предметов, явлений. Объем знаний и умений очень мал. Практические умения 

не сформированы, слабое владение техническими навыками 

2.5. Методические материалы. 

Особенности организации предметно – пространственной развивающей 

образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение: 

Персональный компьютер –1 

Принтер –(черно-белый, цветной) 

Для реализации принципа наглядности в кабинете должны быть доступны 

изобразительные наглядные пособия. 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер). Оно благодаря Интернету и единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов позволяет использовать в работе педагога 

набор дополнительных заданий к большинству тем программы. 

В группе должно быть не более 12 человек. С таким количеством учащихся 

можно осуществлять индивидуальный подход, что заметно сказывается на 

эффективности обучения. Весьма важно, особенно на первых занятиях, 

систематически контролировать работу обучающихся, предупреждать или 

вовремя устранять ошибки. А это возможно лишь при условии, что группа не 

перегружена детьми. 

1. Интернет-источники: Большая детская энциклопедия (6-12 

лет). http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html  

2. Почему и потому. Детская 

энциклопедия. http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

3.  «Все хобби - рукоделие для любителей творить своими 

руками» http://vk.com/club13626279 

4. Сайт Страна Мастеров http://stranamasterov.ru 

5. Сайт «Всё для детей» http://allforchildren.ru 

 

2.6Методическаялитература: 

Общеобразавательная программа дошкольного образования от рождения до 

школы под редакцией Н. Е. Вераксы; 

«Оригами сделай сам» Г.В.Кириченко. Полигон. Санкт – Петербург, Астрель, 

Москва. 2012г. 

«Модульное оригами» В.В.Гончар. Айрис пресс Москва 2014г. 

«Художественный труд в детском саду» И.А.Лыкова, учебно-методическое 

пособие «Умелые ручки». Издательский дом «Цветной мир». Москва 2010г. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова, художественное 

творчество, рисование, лепка, аппликация - старшая группа. Издательский дом 

https://www.google.com/url?q=http://www.kodges.ru/dosug/page/147/&sa=D&ust=1576576089488000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fvk.com%252Fclub13626279&sa=D&ust=1576576089488000
https://www.google.com/url?q=http://stranamasterov.ru&sa=D&ust=1576576089489000
https://www.google.com/url?q=http://allforchildren.ru&sa=D&ust=1576576089489000
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«Цветной мир». Москва 2013г. 

«Солёное тесто в семье, детском саду и начальной школе» И.А.Лыкова. 

Издательский дом «Цветной мир». Москва 2013г. 

«Коллаж из листьев. Детская флористика» И.А.Лыкова. Издательский дом 

«Цветной мир». Москва 2013г. 

«Идёт бычок, качается» Детское художественное творчество. И.А.Лыкова. 

Издательский дом «Цветной мир». Москва 2013г. 

«Занятия по изобразительной деятельности» старшей группы Т.С. 

Комарова, М.: «Мозаика – Синтез», 2009- 2011. 

«Конспекты комплексно-тематических занятий» (старшая группа) Н.С. 

Голицина, М: «Скрипторий 2003», 2014. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» (старшая группа) Т.С. 

Комарова, М.: Мозаика-синтез, 2015г. 
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