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1. Пояснительная записка 

«Через красивое к человечному - 

такова закономерность воспитания» 

В. А. Сухомлинский. 

Согласно приоритетным направлениям развития образовательной системы РФ, 

востребованными являются те дополнительные образовательные программы, 

которые дают возможность обучающимся проявить себя в социально значимой 

собственной практической деятельности. 

Воспитание творческой личности должно сопровождаться формированием не 

только знаний, умений и навыков, а, прежде всего, развитием творческого по- 

тенциала и способностью добывать знания собственным опытом. 

Программа «Волшебная мастерская» - это программа по декоративно- при- 

кладному и изобразительному творчеству удовлетворяющая образовательным 

и творческим потребностям воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья направленная на их дальнейшую интеграцию в социуме. 

Занятие творческим трудом имеет огромное значение для обучения ивоспита- 

ния детей. Создавая красивые вещи своими руками, видя результаты своей ра- 

боты, дети получают прилив энергии, сильные положительные эмоции, испы- 

тывают внутреннее удовлетворение, возникает желание жить по законам кра- 

соты. В процессе творческой деятельности у детей развивается эстетическое 

восприятие, образные представления и воображение, эстетические чувства 

(форма, цвет, композиция). 

Основной вид деятельности детей – учебный и для его освоения необходимо 

интенсивное развитие психических процессов и зрительно-моторной коорди- 

нации. Занятия по программе направлены на развитие мелких мышц кистей 

рук, что ведёт к развитию речи, способствует развитию внимания, воображе- 

ния, памяти, готовит детей к самостоятельной жизни. 

Нормативно-правовой и документальной основой разработки Программы до- 

полнительного образования для дошкольников “Волшебная мастерская” являют- 

ся: 



4  

- Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273- 

РФ. 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 — 2020 го- 

ды,» http://pedsovet.su/publ/13-1-0-2861 

- Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоря- 

жением правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-Р) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка ор- 

ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе- 

дерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи- 

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

- «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразова- 

тельных программ» (Приложение к письму министерства образования и науки 

Самарской области 03.09.2015 № МО-16-09-01/826-ТУ) 

Направленность: программы художественная. 

Актуальность: Проблема развития детского творчества в настоящее время 

является одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в 

практическом отношениях: ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах её становления. О 

роли и значении народного декоративного искусства в воспитании детей писали 

многие ученые (А.В.Бакушинская, П.П.Блонский, Т.С.Шацкий, Н.П.Сакулина, 

Ю.В.Максимов, Р.Н.Смирнова и другие). Они отмечали, что искусство 

пробуждает первые яркие, образные представления о Родине, её культуре, 

способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие 

способности детей. 

Время наше сложное – это время социальных перемен. Политических бурь и 

потрясений. Они буквально ворвались в жизнь каждого из нас. Народные игры, 

забавы     и     игрушки     заменяются     на     комерциализированные     зрелища, 

http://pedsovet.su/publ/13-1-0-2861
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телевизионные экраны наводнила жестокость. По сути своей это чуждо природе 

детской, натуре растущего человека. Воспитание гражданина и патриота, 

знающего и любящего свою Родину, – задача особенно актуальная сегодня не 

может быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего 

народа, освоения народной культуры. 

Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно раньше, как образно 

говорит наш народ: «С молоком матери» ребёнок должен впитывать культуру 

своего народа через колыбельные песни, пестушки, потешки, игры-забавы, 

загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения декоративно-прикладного 

искусства. Только в этом случае народное искусство - этот незамутненный 

источник прекрасного оставит в душе ребёнка глубокий след, вызовет 

устойчивый интерес. Красота родной природы, особенности быта русского 

народа, его всесторонний талант, трудолюбие, оптимизм предстают перед детьми 

живо и непосредственно в произведениях народных мастеров. Культуру России 

невозможно себе представить без народного искусства, которое раскрывает 

исконные истоки духовной жизни русского народа, наглядно демонстрирует его 

моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и является частью его 

истории. 

Велико значение опыта для духовного развития дошкольников, их эстетического 

воспитания, знакомство с искусством народных мастеров. Народное искусство 

поднимает темы большого гражданского содержания, оказывает глубокое 

идейное влияние на детей. Оно помогает ребятам взглянуть на привычные вещи 

и явления по-новому, увидеть красоту окружающего мира. Педагогу 

предопределена высокая миссия – нести в мир детства все нравственные 

ценности, помочь ребёнку открыть этот мир во всем богатстве и многообразии 

декоративно-прикладного искусства. А значит любое занятие, встреча с 

игрушкой, творческое дело, беседа – подчинены единственной цели: 

всестороннее развивать личность ребёнка, ведь все дети должны жить в мире 

красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества. 

Новизной является развитие у детей творческого и исследовательского характе- 
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ров, пространственных представлений, некоторых физических закономерностей, 

познание свойств различных материалов, овладение разнообразными способами 

практических действий, приобретение ручной умелости и появление созидатель- 

ного отношения к окружающему. Необходимость в создании данного направле- 

ния существует, так как она рассматривается как многосторонний процесс, свя- 

занный сразвитием у детей творческих способностей, фантазии, внимания, логи- 

ческого мышления и усидчивости. 

Целесообразность программы дополнительного образования заключается в 

создании особой развивающей среды для выявления и развития общих и 

творческих способностей обучающихся, что может способствовать не только их 

приобщению к творчеству, причем не только к декоративно-прикладному, но и 

раскрытию лучших человеческих качеств. 

Отличительная особенность программы системно - деятельный и личностный 

подходы в обучении предполагают активизацию познавательной деятельности 

каждого дошкольника с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Раскрытие личностного потенциала реализуется путём индивидуализации учеб- 

ных заданий. Ребёнок всегда имеет выбор в принятии решения, исходя из его 

степени сложности. Он может заменитьпредлагаемые материалы и инструменты 

на другие, с аналогичными свойствами икачествами. 

Занятия ручным трудом, аппликацией и рисованием позволяют проявить 

себя детям с теми особенностями интеллекта, которые в меньшей степени 

востребованы на других учебных предметах. Программа кружка «Творче- 

ская мастерская» должна помочь стимулировать развитие дошкольника пу- 

тем тренировки движений пальцев рук, развивать познавательные потреб- 

ности и способности каждого ребёнка, создать условия для социального и 

культурного самовыражения личности ребенка. 

Цель: Создание психолого-педагогических условий для развития у детей до- 

школьного возраста способности к творческому самовыражению, через изго- 

товления поделок различными видами техники, используя разнообразный ма- 

териал. 
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Задачи: 

- Способствовать формированию творческой активности детей; 

- Учить применять в работе различные виды техник с использованием разно- 

образных материалов; 

- Совершенствовать у детей движения рук и психических процессов: произ- 

вольного внимания и логического мышления; 

- Формировать предпосылки к учебной деятельности: 

- Умение действовать по словесным инструкциям, 

- Умение самостоятельно продолжать выполнение поставленной задачи, 

- Контроль за собственными действиями. 

- Развивать воображение, мышление, фантазию. 

- Воспитывать художественный вкус, интерес к продуктивным видам деятель- 

ности. 

Состав групп: Формирование групп по желанию воспитанников с согласия их 

родителей. 

Возрастная категория: дети 5-6 лет. 

Количество занятий: 1 раза в неделю, 4 занятий в месяц, 36 занятий. 

Срок реализации: 9 месяцев. 

Продолжительность занятий - 25 минут 

Принципы построения программы 

- Принцип наглядности - широкое использование зрительных образов, посто- 

янную опору на свидетельства органов чувств, благодаря которым достигается 

непосредственный контакт с действительностью. 

- Принцип доступности изучаемого – все задания подобраны с учетом воз- 

раста и индивидуальных особенностей детей. 

- Принцип интеграции – создание у ребенка целостной картины мира 

средствами природы, литературы, музыки, искусства, продуктивной 

деятельности. 

- Принцип   систематичности        -   обучать,   переходя   от   известного   к 

неизвестному, от   простого   к   сложному,   что   обеспечивает   равномерное 
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накопление и углубление знаний, развитие познавательных возможностей 

детей. 

- Принцип комфортности – атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка,создание для каждого ребенка ситуации успеха. 

- Погружение каждого ребенка в творческий процесс – реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных методов 

и форм обучения. 

- Деятельностный принцип – реализуется в принятии идеи главенствующей 

ролидеятельности в развитии ребенка. 

Возрастные характеристики детей 5-6 лет: Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Шестилетние дети значительно 

точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. К 6 годам 

совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Общение детей 

выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. В познавательной деятельности 

продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов 

разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. Дети проявляют 

высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Дети самостоятельно объединяются в небольшие 

группы на основе взаимных симпатий. Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной 

формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают 

основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и 

голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки 

могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей 

отличаются   оригинальностью,   креативностью.   В   лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети 

успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой 

формы разных пропорций. 

Ожидаемые результаты: 
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- объемное конструирование из бумаги, научить детей склеивать готовые 

элементыи соединять их в образы; 

- умение рационально использовать материал, правильно находить место 

на листедля выполнения работы; 

- соединять их в объемные игрушки, приклеивать к ним небольшие 

детали изкартона, ниток, ткани 

- решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций,усвоенных способах действий; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности исотрудничества с партнером и руководителем кружка. 

Формы и методы обучения начиная работу по обучению создания поделок из 

различных материалов, основное внимание следует обратить на освоение детьми 

основных приемов. Но это не значит, что необходимо исключить творческие за- 

дания. Часто обучение техническим приемам идет параллельно с развитием 

творчества детей. Целесообразно перед обучением детей работе с природным 

материалом, тканью или бумагой провести занятия по ознакомлению со свой- 

ствами этих материалов и предложить в одной из частей занятий составить узор 

из засушенных листьев, кусочков ткани или бумаги. 

При обучении различным способам преобразования материалов наиболее значи- 

тельное место среди используемых методов и приемов будет занимать показ 

способов работы. На первых занятиях педагог организует полный показ с по- 

дробным объяснением своих действий. Но по мере приобретения детьми необ- 

ходимого опыта, ребят все чаще следует привлекать к показу. При ознакомлении 

ребят с различными техниками можно использовать и поэлементный показ. 

Деятельность детей по преобразованию разных материалов сама по себе инте- 

ресна для них, и вместе с тем, способствует формированию комбинаторных уме- 

ний и творчества. А использование на занятиях художественной литературы и 

сюрпризных моментов делают ее еще более увлекательной и помогает преодо- 

леть возникающие трудности. Широкое использование игровых приемов влияет 

положительно на эмоции детей, которые в свою очередь оказывают влияние на 
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развитие творчества детей, что отмечается целым рядом ученых, занимающихся 

проблемой формирования детского изобразительного творчества. 

Создаваемые с детьми в разных материалах общие композиции, позволяют ис- 

пользовать их в оформлении, дают возможность объединять их в группы для 

проведения коллективных работ. Коллективная форма проведения занятий по- 

могает создавать интересные многоплановые и красочные композиции. Многи- 

ми исследователями доказано положительное влияние коллективных работ на 

нравственно-эстетическое развитие ребенка. Они позволяют воспитать у ребенка 

умение согласовывать свои желания с желаниями других детей, помогать друг 

другу в сложных ситуациях. Коллективно выполненная композиция всегда пол- 

нее раскрывает содержание темы и позволяет детям увидеть эстетическую цен- 

ность их деятельности. 

Форма подведения итогов: с целью отслеживания результата регулярно, два 

раза в год, проводится диагностика на основе наблюдений. 

Это делается с целью определения прогресса   в   развитии   личности 

ребёнка. Среди существующих алгоритмов анализа наиболее удобной и 

всеобъемлющей является диагностика продуктивной деятельности по Т.С. 

Комаровой — доктора педагогических наук, автора целостной системы 

художественно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста, а также 

соавтора образовательной программы «От рождения до школы». 

Мониторинг характеризует уровни: 

-Низкий: не проявляет интерес и желание работать, не владеет техническими и 

художественными навыками и умениями. 

- Средний: (находится в стадии формирования): проявляет интерес и желание 

работать, частично владеет техническими и изобразительными навыками и 

умениями. 

- Высокий: испытывает удовлетворение и радость   при   выполнении 

задания, владеет техническими и изобразительными навыками и умениями, 

проявляет самостоятельность, инициативу и творчество. 
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Работа с родителями строиться на основе анкет по изучению художественных 

интересов детей. Используются разнообразные формы работы: 

- Родительские собрания; 

- Индивидуальные консультации; 

- Беседы; 

- Выпуск папок-раскладок по народному декоративно-прикладному искусству; 

- Буклетов «Сделаем сами» (о способах и последовательности лепки и 

украшения игрушек); 

- Разработки правил рисования различными изобразительными материалами и 

инструментами. 

Воспитательная работа в дополнительном образовании являться создание и 

укрепление детского коллектива. Методика создания и воспитания детского кол- 

лектива базируется на двух вещах: первое - нужно вовлекать всех детей разнооб- 

разную, содержательную совместную деятельность; второе - необходимо орга- 

низовать и стимулировать эту деятельность таким образом, чтобы она сплачива- 

ла и объединяла детей в дружный и работоспособный коллектив. На протяжении 

всего учебного процесса организовывается воспитательная работа так, чтобы 

было как можно больше совместных и интересных дел и мероприятий, где ребя- 

та смогли не только поучаствовать, но и стать организаторами общего дела. Для 

этого в процессе подготовке к мероприятию можно распределить ребят по груп- 

пам (2 - 3 человека) и поручить подготовить то или иное задание. 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детского творчества в 

детском саду, в поселке; создание декоративных книг; участие в КВНах по 

народным промыслам; развлечениях, досугах, праздниках. 

2. Учебно- тематический план 

 

№ Тема Всего часов Теоретических Практических 

1 Работа с пластилином 3 - 3 

2 Работа с бумагой и 

картоном. 

11 1 10 
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3 Работа с природным 

материалом 

4 - 4 

4 Работа с бросовым 

материалом 
6 - 6 

5 Работа с нитками и 

тканью 
6 1 5 

6 Работа с солёным тестом 6 1 5 

 Всего 36 3 33 

 

3. Содержание программы 

 
 Кол -во 

часов 

Тема 5 – 6лет Пособия 

Материал Цель 

С
ен

тя
б

р
ь 

2 Лилия Познакомить детей с изготовлением 

многослойного цветка из бумаги. 

Развивать внимание, аккуратность. 

Воспитывать художественно- 

эстетический вкус. 

Белая бумага, 

клей, 

картон 

2 Панно 
Корзина с цвета- 

ми 

Совершенствовать умение создавать 

коллективную аппликацию из цветной 

бумаги. Формировать положительное 

отношение к труду. Способствовать 
сплочению детского коллектива. 

Ватман, 

цветная бумага, 

клей, 

иллюстрации. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Рябиновые бусы Познакомить детей с изготовлением бус 

из рябины. Развивать мелкую мотори- 

ку рук. 

Воспитывать интерес к конечному ре- 

зультату своего труда. 

Ягоды рябины, 

тонкая прово- 

лока, 

игрушка воро- 

ны. 

2 Осенний пейзаж Продолжать учить конструировать из 

природного материала. Развивать 

творческую фантазию. Воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Природный 

материал, ос- 

нова, пласти- 

лин, клей, ил- 

люстрации 

1 Сказочные зве- 

рюшки 

Вызвать интерес к конструированию 

поделок из природного материала. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать положительное отношение 

к труду 

Природный 

материал, 

Пластилин, 

клей 

Н
о
я
б

р
ь
 

2 Грибок-теремок Познакомить детей с техникой создания 

работ из резаных ниток. Развивать 

конструктивное мышление, внимание, 

творческую фантазию. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

работу. 

клей, картон, 

цветные нит- 

ки, ножницы, 

муляжи грибов, 

игрушка ста- 

ричка – лесо- 

вичка 

1 Зайчик Продолжать знакомить детей с техни- Цветная бу- 
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    кой оригами. Закреплять навыки и 

умения складывать бумагу в разных 

направлениях по образцу. Развивать 
мелкие мышцы рук. 

мага, 

Фломастеры. 

 

1 Снежинка Продолжать учить мастерить поделки 

из цветной бумаги. 

Формировать положительное отноше- 

ние к труду. 

Цветная бума- 

га. 

ножницы, 

блёстки, загад- 

ка, 
иллюстрации. 

Д
ек

аб
р
ь
 

2 Снеговик Совершенствовать умения мастерить из 

бросового материала материала. За- 

креплять умения скреплять детали 

разными способами. Воспитывать же- 

лание помогать друг другу в работе. 

Вата, ватные 

диски и па- 

лочяки, коро- 

бочка красо- 

ты, клей, иг- 

рушка 

1 Объёмная ёлочка Учить мастерить ёлочку из картона по 

образцу воспитателя. 

Вызвать эмоциональный отклик детей 

на предстоящий праздник. 

Развивать внимание, аккуратность. 

Цветной кар- 

тон, цветная 

бумага, клей, 

мишура, ко- 

робочка кра- 

соты. 

Я
н

в
ар

ь 

1 Щенок Продолжать учить детей изготавливать 

поделку способом оригами. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к конечному ре- 

зультату своего труда. 

Коричневая 

бумага, клей, 

ножницы, 

фломастеры, 

игрушка – со- 

бака. 

2 Святки-колядки Совершенствовать работу в технике 

тестопластика. Закреплять навыки ра- 

боты с солёным тестом. Развивать 

творческие способности детей. Воспи- 

тывать интерес с русской культуре. 

Солёное тесто, 

гуашь, кисти, 

коробочка 

красоты 

Игрушка Сне- 

гурочки 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Кораблик Продолжать знакомить детей с техни- 

кой оригами. 

Закреплять навыки и умения склады- 

вать бумагу в разных направлениях по 

образцу. 
Воспитывать прилежание. 

Цветная бу- 

мага, 

фломастеры 

 

1 Самолётик Совершенствовать навыки и умения 

складывать бумагу в разных направле- 

ниях по образцу в технике оригами. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать любовь и уважение к папе. 

Цветная бу- 

мага, 

фломастеры, 

Иллюстрации. 

2 Тряпичные ку- 

колки 

Познакомить детей с технологией изго- 

товления кукол из кусочков ткани. 

Развивать моторику рук. Воспитывать 

интерес к русской культуре. 

Кусочки тка- 

ни, тесьма, 

крупа, пре- 
зентация 
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М
ар

т 
1 Открытка к 8 

Марта 

Совершенствовать навыки работы с 

картоном. 

Развивать внимание, аккуратность. 

Воспитывать любовь и уважение к ма- 

ме. 

Картон, 

цветная бумага. 

клей. 

ножницы. 

2 Коллаж «Пасха 

Христова» 

Познакомить детей с техникой создания 

работ из ткани. 

Развивать моторику рук. Воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Ткани, клей, 

ножницы, ос- 

нова в рамке, 

сувенирные 

яйца. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Подснежники Совершенствовать умения работать в 

технике пластилинография. Развивать 

моторику рук. Воспитывать художе- 

ственно-эстетический вкус. 

Пластилин, 

основа для 

работы, пре- 

зентация 

«Первоцве- 

ты» 

2 Пластилиновая 

сказка 

Совершенствовать умения работать в 

технике пластилинография. Развивать 

творческие способности детей. Воспи- 

тывать художественно-эстетический 

вкус. 

Пластилин, 

основа для 

работы, муль- 

тфильм «Пла- 

стилиновая 

ворона» 

1 Собачка Совершенствовать умение мастерить 

игрушки из бросового материала. 

Развивать конструктивное мышление, 

внимание. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

работу. 

2 стаканчика из 
- под йогурта, 

клей, 

цветная бумага. 

ножницы, 

стихи. 

1 Черепашка Продолжать учить детей изготавливать 

поделку из бросового материала. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к конечному ре- 

зультату своего труда. 

Пластиковая 

бутылка, 

картон. 

цветная бумага. 

М
ай

 

1 Хрюшка Совершенствовать навыки работы с 

бросовым материалом. 

Развивать моторику рук. 

Воспитывать прилежание. 

Бутылочка п 

из под вита- 

мин, 

цветная бума- 

га, клей, за- 

гадка. 

1 Паучок Продолжать совершенствовать навыки 

работы с бросовым материалом. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать положительное отношение 

к труду. 

Нитки, Про- 

волока, 

грецкие оре- 

хи, 

клей,цветнаяб 

ума- 

га,ножницы. 

Выставка детских работ Продолжать знакомить родителей с детским творче- 
ством. 
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4. Методическое обеспечение 
 

Перечень материала для продуктивной деятельности 

- Бросовый материал 

- Природный материал 

- Ткани 

- Различные виды бумаги, салфеток и картона 

- Глина, пластилин, солёное тесто 

- Разноцветные клубки ниток 

- Развёртки 

- Канцелярские товары и инструменты: Степлер, дырокол, ножницы, линейки, 

цветные и простой карандаши, фломастеры, гуашь, клей-карандаш, клей ПВА, 

горячий клей, стеки, доски для лепки, клеёнки и.т.д. 

- образцы поделок, схемы, фотографии, модели, картинки 

- коллекции (камешки, ракушки, ткани, листья, значки, пуговки), 

- волшебная коробочка красоты со всевозможными бусинками, блестяшками, 

декоративными шпажками, пряжками, брошками и т.д.) 

- Куклы, игрушки, персонажи, муляжи и т.д. для создания игровых ситуаций 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда и её составляющие - одно из 

самых основных средств развития творчества детей. В неё входят: 

Центр красоты (художественного творчества) 

Центр конструирования 

Центр театрализации 

Центр музыкального развития 

Информационно- методические условия реализации программы 

Наглядные средства: 

 Коллекции разнообразных материалов 
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 Тематические альбомы «Поделки из природных материалов», «Развёртки», 

«Народные промыслы», «Схемы поделок», «Поделки из бросового матери- 

ала» и т.д. 

 Книги по различным технологиям изготовления работ с иллюстрациями и 

схемами 

 Электронно-образовательные ресурсы (слайд-шоу, презентации, видео- 

фильмы) 

Технические средства: 

 Музыкальный центр, магнитофон 

 Мультимедийное оборудование (экран, проектор) 

 Телевизор 

 Коллекция презентаций, звукозаписи 

Художественные средства 

 Художественные материалы (пластилин, различные виды бумаги и карто- 

на, нитки, ткань, природный и бросовый материал и т.д.) 

 Инструменты ( ножницы, клей, кисти, доски для лепки, клеёнки, стеки и 

т.д.) 

 Канцелярские товары (фломастеры карандаши краски скрепки дырокол 

степлер и т.д..) 

Детские работы 
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Приложение 
 

«Календарно-тематический план» 
 

№ Тема Всего 
часов 

Теоретических Практических Форма 
контроля 

1 Работа с пластилином 3 - 3 Продукт 

деятельност 

и, 

тематически 

й контроль 

2 Работа с бумагой и 

картоном. 

11 1 10 Продукт 

деятельност 

и, 

тематически 

й контроль 

3 Работа с природным 

материалом 

4 - 4 Продукт 

деятельност 

и, 

тематически 

й контроль 

4 Работа с бросовым 

материалом 

6 - 6 Продукт 

деятельност 

и, 

тематически 

й контроль 

5 Работа с нитками и 

тканью 

6 1 5 Продукт 

деятельност 

и, 

тематически 

й контроль 

6 Работа с солёным тестом 6 1 5 Продукт 

деятельност 

и, 

тематически 

й контроль 

 Всего 36 3 33  



 

1
0
 

9
 

8
 

7
 

6
 

5
 

4
 

3
 

2
 

1
 Дети должны знать 

и уметь применить: 

          основы технического мо- 
делирования: способы со- 
единения деталей; назва- 

ние основных частей 

          приемы и правила поль- 
зования простейшими ин- 

струментами ручного тру- 

да (клей, ножницы, стека, 
линейка, дырокол); 

          свойства бумаги, картона, 

пластилина, теста, ткани 

их использование, приме- 
нение, доступные свой- 
ства обработки; 

          правила техники безопас- 

ности при работе с ин- 
струментами и материа- 
лами; 

          простейшие правила ор- 
ганизации и уборки рабо- 
чего места; 

          
Умение узнавать и 

называть технику вы- 

полнения работ; 

          
умение выполнять ра- 

боту по, схеме; черте- 

жу, картинке; 

          сотрудничать со своими 
сверстниками и прини- 
мать участие в коллектив- 
ной работе; 

          эмоционально- 

положительное отношение 
и интерес к художественно- 
творческой деятельности; 

          
вносить элементы сво- 

его творчеств; 

          
Применять свои уме- 

ния и навыки в других 

видах деятельности 

          Итог 
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