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1.Пояснительная записка 

 

1.1.Место дополнительной общеразвивающей программы в основной образовательной 

программе  

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука творчества» является одной из 

составляющих основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад №51» Ленинск – Кузнецкого городского округа в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Программа составлена с учётом программы воспитания и обучения в детском саду «От 

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

авторской программы «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука творчества» направлена на формирование у 

детей интереса к занятиям художественным  трудом, который является одним из видов трудовой 

деятельности дошкольников, нацелена на общее развитие ребёнка и овладение им необходимыми в 

жизни элементарными приёмами ручной работы с разными материалами.Ведущая идеяданной 

программы — создание комфортной среды общения, развитие способностей, творческого потенциала 

каждого ребенка и его самореализации. 

1.2.Концепция программы 

Концептуальной основой для дополнительной общеразвивающей программы «Азбука 

творчества»являются взгляды В.А. Сухомлинского:  «Истоки творческих способностей и 

дарования детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 

изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, 

чем сложнее движение, необходимое для этого взаимодействия, тем глубже входит 

взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. 

Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок”. 

Программа направлена на развитие целостной и гармоничной личности ребёнка, создаёт 

условия для пробуждения сознания, способствует формированиюобраза «Я». 

Дошкольное детство – короткий и потому особенно ответственный этап жизни ребенка. 

Очень важно не упустить этот наиболее благоприятный период и максимально 

использовать его в целях гармоничного развития у дошкольников познавательных и 

эмоционально-личностных процессов. 

Дети рано начинают воспринимать окружающий их мир, но чтобы они смогли по-

настоящему оценить увиденное, необходимо учить их этому, и чем раньше, тем лучше. 

Детское сердце отзывчиво на призыв творить красоту и очень важно, чтобы за этим 

призывом стоял труд, которыйоказывает разностороннее и положительное влияние на все 



аспекты развития ребенка, укрепляет его физические силы, делает более точными и 

уверенными движения, совершенствует ориентацию  в  пространстве. Неоценимо влияние 

труда на умственное развитие ребенка. Трудовая деятельность требует от него 

сообразительности, сосредоточенности,  внимания, развивает его мышление, инициативу, 

наблюдательность, тренирует память. 

1.3. Обоснованность программы 

Актуальностьпрограммы определяется проблемой  развития детского творчества, в 

настоящее время являющейся одной из наиболее значимых, ведь речь идет о важнейшем 

условии формирования индивидуального своеобразия личности  уже на первых этапах ее 

становления. Ручной труд, конструирование, так же как игра и рисование - особые формы 

собственно детской деятельности. Интерес к ним у детей существенно зависит от того, 

насколько условия и организация труда   позволяют   удовлетворить   основные   

потребности   ребенка   данного возраста, а именно: желание практически действовать с 

предметами, которое уже не удовлетворяется простым манипулированием с ними, как это 

было раньше, а предполагает получение определенного осмысленного результата; желание 

чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно использовать и что способно 

вызвать одобрение окружающих. 

Новизна программы состоит в том, что опираясь на подобные программы, 

предназначенные для ДОУ, данная программа адаптирована для учреждения 

дополнительного образования, базируется на сенсорном развитии ребенка с помощью 

используемых материалов, нацелена на обучение детей самостоятельному конструированию 

художественного образа, нахождению выразительных и изобразительных средств для ее 

воплощения. 

Задачи художественно-трудовой деятельности делятся на две группы: 

1) освоение новой техники, различных навыков, способовдействий; 

2) творческое  самовыражение, отражение  чувств, эмоций, индивидуальности. 

Практическая значимость данной программы в том, что она  предполагает научить детей 

работать не по инструкции, не копировать образец педагога, а самостоятельно придумывать, 

разрабатывать различные варианты конструкции и декора для своих работ. 

В большинстве своем, на занятиях по ручному труду мышление зачастую подменяется 

запоминанием, а творчество - копированием образца. Известно, что способность к 

творческому воображению при прочих равных условиях повышается по мере расширения 

запаса реальных впечатлений, иными  словами, чем больше человек видел и запомнил 

различных образов, тем проще он может ими оперировать, комбинировать и создавать что-

тоновое.Каждое занятие по художественному труду одновременно выполняет целый ряд 

важнейших общеобразовательных функций. 



В ходе работы над заданием предполагается общение с детьми, обучение их проговаривать, 

объяснять, что они делают и для чего. Это важно для формирования культуры общения и 

развития речи, обогащения словарного запаса. 

1.4.Цель, задачи программы 

Цель программы: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической и 

бытовой культуры, содействие личностному росту и формирование  эстетического 

отношения к окружающему миру  средствами практической целесообразной деятельности. 

Основные задачи 

Обучающие: 

 -обогащение опыта художественно – продуктивной деятельности на всех ее уровнях: 

восприятие – исполнительство - творчество; 

-  содействие освоению художественных техник и общей ручной умелости  на основе 

интеграции интеллектуальной и художественной деятельности; 

 -  обучение умению планирования своей работы; 

 -  обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств различных 

материалов; 

 -  обучение приемам работы с различными материалами; обучение приемам самостоятельной 

разработки поделок. 

Развивающие: 

 - создание условий для полноценного личностного роста каждого ребенка; 

 -  развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала; 

 -  развитие образного мышления и воображения; 

 - создание условий к саморазвитию дошкольников; 

 - развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

Воспитательные: 

 - воспитание уважения к труду и людям труда; 

 - формирование чувства коллективизма; 

 - воспитание аккуратности; 

 - экологическое воспитание детей; 

 - развитие любви к природе. 

1.5.Срок реализации программы 

Срок  реализации программы– 3 года 

 Программа рассчитана на детей среднего и старшего дошкольного возраста 

1-й год обучения - 4 - 5 лет (средняя группа); 

2-й год обучения - 5 - 6 лет (старшая группа); 

3-й год обучения - 6 - 7 лет(подготовительная к школе группа). 

1.6. Основные принципы отбора материала 



-  принцип развивающего образования; 

-  принцип научной обоснованности и практической применимости; 

-  принцип критериев полноты, необходимости и достаточности; 

-  принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;  

-  принцип интеграции образовательных областей; 

-  принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников;  

-  принцип  построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

1.7.Общая характеристика образовательного процесса 

В процессе НОД используются различные формы : 

традиционные, комбинированные и практические; игры, конкурсы, занятие-игра,  творческая  

мастерская и другие. 

Данная программа предусматривает следующие методы  организации  детской  деятельности: 

1.Словесные – универсальный метод, с его помощью решаются различные задачи, 

раскрывается содержание работы: 

- рассказ - объяснение,  беседа; 

- анализ  выразительных  средств  изобразительной  деятельности; 

- чтение  книг,  сказка; 

-  оценка  продуктов  детской  деятельности. 

2. Наглядные методы, способствующие более быстрому, прочному усвоению 

материала, обеспечивающие повышение интереса к темам деятельности: 

- демонстрация  педагогом  приемов  работы; 

- показ предметов, иллюстраций,  произведений  художников; 

-   демонстрация  произведений  народного  творчества; 

-  работа  с  опорой  на  образец  или  технологическую  карту. 

3. Практические методы, основанные на активной деятельности самих воспитанников:  

-  экспериментирование  с   изобразительными  материалами, обследование предметов,  

являющихся  основой  художественного  творчества; 

-  овладение  приемами  работы  и  технологическими  процессами, выполнение работ 

по инструкционным картам, схемам. 

Режим занятий 

Занятия в студии в средней группе проводятся 1 раз в две недели, в первой половине дня по 

подгруппам. 

      Занятия в студии в старшей группе проводятся во второй половине дня по подгруппам. 



      Занятия в студии в подготовительной к школе группе проводятся во второй половине дня 

по подгруппам.  

     Занятия проводятся с сентября по май включительно 

Год 

обучения 
Возраст 

Количество 

обучающихся 

в подгруппе 

Продолжительность  

занятий 

Количество 

 занятий в неделю 

Количество 

занятий в год 

 
первый 4 – 5 лет 7 -8 20 минут 0,5 18 

второй 5 – 6лет 7 -8 25 минут 1 36 

третий 6 – 7лет 7- 8 30 минут 1 36 

 

Длительность продуктивной деятельности с детьми может варьироваться в зависимости от 

ситуации и желания детей. Гибкая форма организации детского труда в условиях студии 

позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, желания, состояние здоровья, 

уровень овладения навыками, нахождение на определенном этапе реализации замысла и 

другие возможные факторы. Каждый ребенок работает на своем уровне сложности, начинает 

работу с того места, где закончил. 

Занятия проходят в форме игры, для обыгрывания определенного сюжета используются 

стихотворные формы, сказки, подвижные и пальчиковые игры, персонажи (игрушки и куклы 

из различных театров, изображения того или иного персонажа, который обыгрывается).  

 1.8. Требования к развивающей предметно – пространственной  среде 

 Художественный труд является художественно-творческой деятельностью, поэтому 

обстановка, в которой она протекает, должна быть эстетически организована. Так, выполняя 

коллективные композиции, дети могут работать у магнитной доски или за столами, 

поставленными полукругом, индивидуальные работы удобнее выполнять за столами. 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. 

   В студии художественного труда выделено три зоны: рабочие места, шкафы для 

хранения материалов и незаконченных работ. Все материалы рассортированы по коробкам и 

находятся в свободном для детей доступе. Рабочие инструменты хранятся также в шкафу в 

индивидуальных папках. 

Очень важно, чтобы во время занятия дети могли встать и подойти к любой зоне в судии, к 

окну, чтобы еще раз посмотреть на объекты, которые они изображают, и в случае 

необходимости уточнить представления о том или ином предмете, объекте. 

   Занятия художественным трудом связаны с подготовкой необходимых материалов и 

требуют от каждого ребенка проявления внимания, самостоятельности, целенаправленности 

действий; умения довести начатое дело до конца, оценить свою работу и работу товарища. На 



воспитание этих личностных качеств педагогу следует обратить особое внимание в работе 

сдошкольниками, не упуская при этом решение задач формирования у них художественно-

творческих способностей. 

1.9.Требования  к   педагогу, реализующему программу 

Чтобы  успешно  обучить  детей,  необходимо,  прежде  всего, владеть  современными 

педагогическими технологиями работы с дошкольниками,  а также знаниями,  умениями  

изготовления  разнообразных  доступных  и  посильных для  детей  данного  возраста  

изделий,  имеющих  практическую  значимость. 

 В  связи  с  этим  к  педагогу,  реализующему  данную  программу,  предъявляются  

следующие   требования:   

  - умение педагога вовлечь детей в разные формы деятельности; 

  - умение вызвать интерес к собственной активности; 

  - умение педагога выбрать адекватные формы поддержки; 

  - умение создать условия для свободной детской деятельности. 

1.10.Ожидаемые  результаты 

По окончании обучения дети получают начальные знания и умения по нескольким 

направлениям художественно-прикладного творчества. 

К концу первого года обучения ребёнок: 

     1) узнает 

    - правила безопасности труда при работе с различными инструментами, 

    - названия материалов иинструментов, 

    - названия основных цветов, некоторых геометрическихформ, 

    - правилакомпозиции, 

    - правила соединения деталей из бумаги с помощьюклея, 

    - технику работы сножницами, 

    - приёмы складывания и сгибаниябумаги. 

    2) научится 

    - соблюдать правила безопасности и личной гигиены на занятиях труда, 

    - правильно пользоватьсяинструментами, 

    - различать материал, детали по цвету иформе, 

    - располагать детали на основе по образцу и правильно закреплять  их, 

    - аккуратно складывать полоску бумаги в 2-3раза, 

    - разрезать полоску на части по линиямсгиба, 

    - разрезать квадрат на 2 треугольника и 2четырехугольника. 

К концу второго года обучения ребёнок: 

    1) узнает 



    - правила безопасности труда при работе с ручнымиинструментами, 

    - названия материалов, ручных инструментов, приспособлений, 

предусмотренныхпрограммой, 

    - названия основных цветов, некоторых геометрическихформ, 

    - основные правилакомпозиции, 

    - правила соединения деталей из бумаги с помощьюклея, 

    - технику работы сножницами, 

    - приемы складывания и сгибаниябумаги. 

    2) научится 

    - соблюдать правила безопасности и личной гигиены на занятиях труда, 

    - правильно пользоваться ручными инструментами, с которыми дети познакомились 

назанятиях, 

    - различать материал, детали по цвету,форме, 

    - композиционно располагать детали на основе, правильно и аккуратно закреплять их 

наоснове, 

    - правильно наносить клей на детали работы, наклеивать фигуры наоснову, 

    - резать бумагу по прямым линиям и с плавным закруглением очертанийпредметов, 

    - аккуратно складывать лист бумаги по последовательному показу педагога. 

К концу третьего года обучения ребенок: 

1) узнает 

   - правила безопасности труда при работе с ручнымиинструментами, 

   - названия материалов, ручных инструментов, приспособлений, 

предусмотренныхпрограммой, 

   - правила разметки по шаблонам, способы обработки различных материалов, 

предусмотренныхпрограммой. 

2) научится 

   - соблюдать правила техники безопасности и личной гигиены на занятияхтруда, 

   - правильно пользоваться ручнымиинструментами, 

   - создавать объемные и рельефные изображения из пластических масс, используя 

различныеприемы, 

  - получать новые цвета и оттенки впластических материалах, 

  - оформлять и декорироватьпредметы, 

  - самостоятельно изготавливать  по образцу изделие (аналогичное изделиям, 

предусмотреннымпрограммой), 

  - организовывать свое рабочее место и поддерживать на нем порядок во времяработы. 

1.11. Краткий анонс диагностического инструментария 



Форма проведения диагностики – итоговое занятие, которое предполагает  самостоятельный 

выбор технологии, материала и средств выразительности. Для получения дополнительной 

информации осуществляется наблюдение за детьми на  других занятиях.  

Анализ каждого выполненного ребенком диагностического задания проводится в 

соответствии с баллами по 3-х балльной шкале, характеристика которых составлена на основе 

рекомендаций. 

Каждое задание оценивается по бальной системе: 

    высокий уровень – 3 балла; 

средний – 2 балла; 

    низкий – 1 балл. 

По результатам выполнения всех заданий суммируются баллы и определяется уровень:   

высокий уровень 13-15 баллов 

средний уровень 9-12 баллов 

низкий уровень 4-8 баллов 

  

2.Учебно-тематический план 

2.1. Перечень разделов программы 

В программе выделяются  шесть разделов: 

  1. Диагностический 

2.Работа с бумагой и картоном. 

3.Работа с нитками и пуговицами. 

4.Работа с природным и бросовым материалом. 

5.Работа с пластическими массами 

  6. Итоговое занятие. Организация выставки. 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Азбука творчества» по каждому 

разделу составлено с учётом возрастных особенностей детей, при условии систематического и 

планомерного обучения. 

2.2. Количество часов на изучение разделов 

Первый год обучения (средняя группа) 

№ 

раздела  

 

Название раздела 
Количество часов 

теория практика всего 

1. Диагностический 

 

 2 2 

2. Работа с бумагой и картоном. 

 

1 6 7 

3. Работа с нитками  - 2 2 

4. Работа с природным и бросовым материалом. 

 

1 3 4 

5. Работа с пластическимиматериалами. 

 

- 2 2 

6. Итоговое занятие. Организация выставки. 

 

- 1 1 



Всего:                                                                                                                                           18 

60 
Второй год обучения (старшая группа) 

№ 

раздела 

 

Названиераздела 
Количествочасов 

теория практика всего 

1. Диагностический 

 

1 - 1 

2.  Работа с бумагой и картоном 

 

1 17 18 
3. Работа с нитками и пуговицами - 3 3 

4. Работа с природным и бросовым материалом 

 

1 6 7 

5. Работа с пластическимиматериалами 

 

- 5 5 

6. Итоговое занятие. Организация выставки. 

 

- 2 2 

Всего:                                                                                                                                           36 

60 
 

Третий год обучения (подготовительная к школе группа) 

№ 

раздела 

 

Названиераздела 
Количествочасов 

теория практика всего 

1. Диагностический 

 

1 - 1 

2. Работа с бумагой и картоном. 

 

1 15 16 

3. Работа с нитками и пуговицами. - 3 3 
4. Работа с природным и бросовым материалом. 

 

1 6 7 

5. Работа с пластическимиматериалами. 

 

1 6 7 

6. Итоговое занятие. Организация выставки. 

 

- 2 2 

Всего:                                                                                                                                           36 

60 
 

 

3.Содержание тем учебного курса 

3.1. Перечень разделов и тем курса, часы 

Первый год обучения 

№ 

раздела 

и темы 

 
Название раздела, темы 

Количество часов 

  теория практика всего 

1. 
1.1 

 
 
 

1.2
. 

Диагностический 

Экспресс – диагностика.Показатели, 

позволяющие охарактеризовать творческое 

начало вхудожественной деятельности детей 

Анализ состояния уровня художественного 

развития детей в изобразительной деятельности.  

Прогноздальнейшейработыхудожественногоразв

итиядетей. 

 2 2 

2. 
2.1 

Работа с бумагой и картоном 

Аппликация из бумаги  
- плоскостная 

1 6 

 

7 

7 

 

8 

3. 
3.1
.. 

Работа с нитками  

- Аппликация 
- 2 

2 
2 

2 



4. 
4.1 

 
4.2
. 

Работа с природным и бросовым материалом 

-Художественное конструирование из 

природного и бросового материала 

- Аппликация из природного материала 

1 3 

2 

 

1 

4 

2,5 

 

1,5 

5. 
 

5.1 
5.2 

Работа с пластическими материалами 

 (пластилин, глина) 

 -Лепка скульптурная 

 -Лепка рельефная 

- 2 

 

1 

1 

 

 

 

2 

 

1 

1 

6. Итоговоезанятие. Организациявыставки. 

 

 1 1 

Всего18 

18 Второйгодобучения 

№ 

раздела 

и темы 

 

Названиераздела, темы 

Количествочасов 

теория практика всего 

1. 
1.1 

 
 
 

1.2. 

Диагностический 

Экспресс – диагностика.Показатели, 

позволяющие охарактеризовать творческое 

начало вхудожественной деятельности детей 

Анализ состояния уровня художественного 

развития детей в изобразительной 

деятельности.  

Прогноздальнейшейработыхудожественногора

звитиядетей. 

 2 2 

2. 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

Работа с бумагой и картоном 

Аппликация из бумаги 

 - объёмная 

 - плоскостная 

Мозаика из бумаги 

 - контурная 

 - сплошная 

Поделкиизбумаги 

 

 

1 16 

5 

 

 

6 

 

 

5 

17 

5,5 

 

 

6 

 

 

5,5 

3. 

3.1. 

3.2. 

Работа с нитками и пуговицами 

- Аппликация из ниток 

-Коллаж с кружевом и пуговицами 

- 3 

1 

2 

3 

1 

2 
4. 

 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

 

 

Работа с природным и бросовым 

материалом 

-Мозаика из природного материала 

-Аппликация из природного материала 

-Художественное конструирование из 

природного и бросового материала 

-Поделки-игрушки из бросового материала 

 

1 6 

 

1 

2 

3 

 

 

7 

 

1 

2,5 

3,5 

 



5. 

 

5.1 

 

5.2. 

5.3. 

Работа с пластическими материалами 

 (пластилин, глина, соленое тесто) 

 - лепка (скульптурныеработы, 

рельефныеработы) 

- пластилинография 

- тестопластика 

 

 

 

- 5 

 

2 

 

2 

1 

5 

 

2 

 

2 

1 

6. Итоговоезанятие. Организациявыставки. 

 

- 2 2 

    Всего:                                                                                                                                  36                                                                                                                                             

Третийгодобучения 

№ 

раздела 

и темы 

Названиераздела, темы Количествочасов 

теория практика всего 

1. 
1.1 

 
 
 

1.2
. 

Диагностический 

Экспресс – диагностика.Показатели, 

позволяющие охарактеризовать творческое 

начало вхудожественной деятельности детей 

Анализ состояния уровня художественного 

развития детей в изобразительной 

деятельности.  

Прогноздальнейшейработыхудожественногораз

витиядетей. 

 2 2 

2. 

2.1

. 

 

2.2 

 

 

2.3

. 

Работа с бумагой и картоном 

Аппликация из бумаги 

 - объёмная 

 - плоскостная 

Мозаика из бумаги 

 - контурная 

 - сплошная 

Поделкиизбумаги 

 

1 14 

5 

 

 

5 

 

 

4 

15 

5,5 

 

 

5 

 

 

4,5 

3. 

3.1 

3.2 

Работа с нитками и пуговицами 

- Аппликация из ниток 

-Инсталяция из пуговиц 

 

 

 

 

 

 

- 3 

1 

2 

3 

1 

2 
4. 

4.1 

4.2 

4.3 

 

4.4 

Работа с природным и бросовым материалом 

-Мозаика из природного материала 

-Аппликация из природного материала 

-Художественное конструирование из 

природного и бросового материала 

-Поделки-игрушки из бросового материала 

 

1 6 

1 

1 

2 

 

2 

7 

1 

1 

2,5 

 

2,5 

 

 

5. 

 

 

5.1 

 

5.2 

5.3 

5.4 

Работа с пластическими материалами 

(пластилин,  глина, соленое тесто, холодный 

фарфор) 

 - лепка (скульптурныеработы, 

рельефныеработы) 

- пластилинография 

- тестопластика 

- торцевание на пластилине 

 

 

1 6 

 

 

1 

 

1 

2 

2 

7 

 

 

1 

 

1 

2,5 

2,5 

6. Итоговоезанятие. Организациявыставки. 

 

- 2 2 

Всего:                                                                                                                                          36 

60 



 

3.2. Описание содержания тем программы 

 

Средняя группа  

(1-й год работы) 

1. Вводное занятие (1 час) 

Знакомство с направлением деятельности студии, техникой безопасности, помещением 

студии, выставкой работ. 

2 раздел «Работа с бумагой и картоном» (6занятий) 

Тема 2.1. Плоскостная  аппликация из бумаги (6 занятий).  

Предметные, сюжетные, декоративные композиции из  готовых и самостоятельно 

подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, рваных и мятых комочков бумаги).  

3 раздел «Работа с нитками» (2 занятия) 

Тема 3.1.Аппликация из ниток (2 занятия) 

Работа с мелко нарезанными шерстяными нитками. Выбор тематической картинки и цветового 

оформления. Создание аппликации из шерстяных ниток на бархатной бумаге. 

4 раздел «Работа с природным и бросовым материалом» (3занятия) 

Тема 4.1.Художественное конструирование из природного и бросового материала 

 (2 занятия). 

Конструирование из бытового и природного материала в технике «инсталяция». 

Коллективная композиция. Правила работы с инструментами. Региональный компонент. 

Экологическое воспитание. 

Тема 4.2.Аппликация из природного материала (1 занятие) 

Композиции из осенних листьев простой формы, семян.Региональный компонент. 

Экологическое воспитание. 

5 раздел «Работа с пластическими материалами»  (2 занятия) 

Тема 5.1.Лепка скульптурная (1 занятие).  

Создание выразительных лепных образов конструктивным способом. 

Тема 5.2.Лепка рельефная (1 занятие). 

Рельефные картины в подарок близким людям – мамам и бабушкам. Поиск вариантов 

изображения цветов.  

 6. Диагностика (1 час). 

Диагностическое задание на выявление уровня сформированноститрудовых умений и 

универсальных художественных способностей. 

Старшая группа  

(2-й год работы) 

 

1. Вводное занятие (1 час) 

Знакомство с направлением деятельности студии, техникой безопасности, выставкой работ. 

2 раздел «Работа с бумагой и картоном» (16занятий) 

Тема 2.1. Объемная и плоскостная аппликация из бумаги (5 занятий) 

Работы в технике объемной аппликации: из салфеток, из ткани, обрывной; плоскостной: 

мозаики, симметричной. Использование образов природы, экологическое воспитание. 

Тема 2.2.Контурная и сплошная мозаика из бумаги (6 занятий) 

Знакомство с техникой аппликативной мозаики. Нарезание бумажных полос нужных размеров, 

обрывание.  Наклеивание в пределах контура, выполнение фона сплошной мозаикой. 

Коллективный коллаж. Правила работы с инструментами. 



Тема 2.3.Поделки из бумаги (5 занятий) 

Работы в технике «Оригами», «Рамплинг» (мятая бумага), бумагокручение, изготовление 

полуобъемных картинок. Сюжетные и декоративные композиции, подарки. Сопровождение 

познавательными рассказами. Восприятие красоты природных форм. Бережное отношение к 

окружающему миру. 

3 раздел «Работа с нитками и пуговицами» (3занятия) 

Тема 3.1.Аппликация из ниток  (1 занятие) 

Объемные композиции, в которых использованы нитки из распущенных трикотажных 

изделий. Выбор сюжета композиции, обусловленный свойством материала (нить 

волнистая), цветовое решение. 

Тема 3.2.Коллаж с кружевом и пуговицами (2 занятия) 

Декоративно – оформительская деятельность. Картины в подарок мамам и бабушкам, 

выполненные в технике «коллаж» из кружев, пуговиц, цветных ниток, бусин.Правила работы с 

инструментами. 

4 раздел «Работа с природным и бросовым материалом» (6занятий) 

Тема 4.1.Мозаика из природного материала (1 занятие) 

Композиция из осенних листьев, цветов, плодов, семян.Региональный компонент. Экологическое 

воспитание. 

 Тема 4.2.Аппликация из природного материала (2 занятия) 

Творческие работы в технике «коллаж» из осенних листьев и цветов на тему «Портреты и сюжеты» 

(по выбору).Региональный компонент. Экологическое воспитание. 

Тема 4.3.Художественное конструирование из природного и бросового материала 

(3 занятия) 

Самодельные игрушки – погремушки из бытового и природного материала, наполненные 

различными мелкими предметами, укрепленные на ручке или в виде гирлянды. Шумовой 

оркестр из игрушек – погремушек на музыкальном занятии. Рукотворные волчки для 

осмысления представлений  о взаимосвязи формы и движения предмета.Правила работы с 

инструментами. 

5 раздел «Работа с пластическими материалами»  (5занятий) 

Тема 5.1.Лепкаскульптурная, рельефная (2 занятия) 

Художественное экспериментирование с формой. Игровой материал для сюжетно – ролевых 

игр, атрибуты и реквизит для игр – драматизаций. 

Тема 5.2.Пластилинография (2 занятия) 

Знакомство с техникой. Картины с изображением  выпуклых и полуобъемных объектов на 

горизонтальной поверхности. Правила работы с инструментами. 

 Тема 5.3.Тестопластика (1 занятие) 

Коллективная композиция из соленого теста по фольклорным мотивам. Развитие 

способностей к композиции. Навыки сотрудничества и сотворчества. Воспитание интереса к 

народной культуре, желания участвовать в оформлении интерьера. 

 6. Диагностика (2 часа) 

Диагностическое задание на выявление уровня сформированности трудовых умений и 

универсальных художественных способностей.  

Подготовительная к школе группа 

(3-й год работы) 

 

 1. Вводное занятие (1 час) 

Знакомство с направлением деятельности студии, техникой безопасности, помещением 



студии, выставкой работ. 

2 раздел «Работа с бумагой и картоном» (14занятий) 

Тема 2.1. Объемная и плоскостная аппликация из бумаги (5 занятий) 

Работы в технике объемной аппликации: из салфеток, из ткани, обрывной; плоскостной: 

мозаики, симметричной. Задания повышенной сложности: силуэтная аппликация для детей, 

хорошо владеющих ножницами.  Использование образов природы, экологическое воспитание. 

Правила работы с инструментами. 

 Тема 2.2.Контурная и сплошная мозаика из бумаги (5 занятий) 

Продолжение работы в  технике  аппликативной мозаики. Выбор способа выполнения работы. 

Подготовка материалов: нарезание бумажных полос нужных размеров или обрывание.  

Наклеивание в пределах контура, выполнение работы сплошной мозаикой. Правила работы с 

инструментами. 

Тема 2.3.Поделки из бумаги (4 занятия) 

      Работы в технике «Оригами», «Рамплинг» (мятая бумага), бумагокручение, 

художественное макетирование комнатных  растений. Сюжетные и декоративные 

композиции, подарки. Сопровождение познавательными рассказами. Восприятие красоты 

природных форм. Бережное отношение к окружающему миру. 

3 раздел «Работа с нитками» (3 занятия) 

Тема 3.1.Аппликация из ниток (1 занятие) 

Объемные композиции, в которых использованы нитки из распущенных трикотажных 

изделий. Выбор сюжета композиции, обусловленный свойством материала (нить 

волнистая), цветовое решение. 

Тема 3.2.Инсталяция из пуговиц (2 занятие) 

 Опыт работы с нетрадиционным изобразительным материалом – пуговицами. 

Конструирование по условию. Коллективная композиция для оформления группы. Навыки 

сотрудничества при создании коллективной работы. 

4 раздел «Работа с природным и бросовым материалом» (6занятий) 

Тема 4.1.Мозаика из природного материала (1 занятие) 

Композиция из осенних листьев, цветов, плодов, семян.Региональный компонент. Экологическое 

воспитание. 

Тема 4.2.Аппликация из природного материала (1 занятие) 

Объемная аппликация из круп и семян. Выбор темы, материалов. Дополнение элементами лепки, 

рисования, декорирование. Оформление рамки для эстетического восприятия.Региональный 

компонент. Восприятие красоты природных форм. Бережное отношение к окружающему 

миру. 

Тема 4.3.Художественное конструирование из природного и бросового материала 

(2 занятия) 

    Художественные образы  и композиции – инсталяции. Лесные скульптуры. Форма, цвет, 

фактура материала. Ассоциации, развитие ассоциативного мышления. Региональный 

компонент. Восприятие красоты природных форм. Бережное отношение к окружающему 

миру. 

Тема 4.4.Поделки-игрушки из бросового материала (2 занятия) 

Настольный театр из одноразовой посуды. Выбор сказки и персонажей. Ассоциации, развитие 

ассоциативного мышления. Обыгрывание сказки. Навыки сотрудничества при создании 

коллективной работы. 

 5 раздел «Работа с пластическими материалами»  (6занятий) 

 Тема 5.1.Лепкаскульптурная, рельефная (1 занятие) 



Функциональные предметы для интерьера, детских игр и рукотворных подарков. Каркасный 

способ лепки. Количество и ассортимент материалов, способ и последовательность действий. 

Практическая значимость.  

 Тема 5.2.Пластилинография (1 занятие) 

Обратная пластилинография. Работа на гладкой прозрачной поверхности по алгоритму: 

выкладывание пластилином контура рисунка, заполнение открытых участков.Правила работы 

с инструментами. 

Тема 5.3.Тестопластика (2 занятия) 

Коллективная композиция из соленого теста по фольклорным мотивам. Развитие 

способностей к композиции. Навыки сотрудничества и сотворчества. Воспитание интереса к 

народной культуре, желания участвовать в оформлении интерьера. 

Тема 5.4.Торцевание на пластилине (2 занятия) 

    Знакомство с техникой. Работы на пластилиновой основе из небольших кусочков 

гофрированной (креповой) бумаги, в результате применения которой получаются 

удивительные фигуры и формы.Выбор цвета, композиционное решение. Правила работы с 

инструментами. 

  6. Диагностика (2 часа) 

Диагностическое задание на выявление уровня сформированности трудовых умений и 

универсальных художественных способностей.  

 

4. Планируемые результаты освоения программы 

4.1. Уровни достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

Низкий уровень:  

У ребенка есть представление о процессе художественной деятельности, видах 

изоискусства, но он не всегда добивается положительного результата; владеет материалами и 

инструментами, изобразительные навыки  и умения  требуют дальнейшего развития и 

закрепления;  творческая инициатива отсутствует. 

Средний уровень: 

Владеет техническими, изобразительными  навыками и умениями; может создавать  

выразительный образ, самостоятельно дополнить изображение отдельными выразительными 

деталями, найти интересные способы изображения при активном побуждении взрослых. 

Высокий уровень: 

Отличает виды изодеятельности;  обладает достаточными навыками и умениями, 

способами различных видов деятельности, позволяющими создавать выразительные и 

интересные образы; проявляет самостоятельность и творческую инициативу. 

Результативность деятельности воспитанников студии оценивается с помощью 

следующих методов диагностики: 

       -наблюдение; 

-практическое задание; 

-просмотр работ; 

Формы подведения итогов реализации программы: 



-организация и проведение тематических выставок; 

-открытое занятие; 

-коллективная работа для оформления интерьера  группы, МАДОУ, для подарков 

сотрудникам, родителям. 

 

                    5. Диагностический инструментарий 

5.1. Критерии оценки 

 1.Эмоциональный отклик  на проявление эстетического в природе, явления  

окружающей жизни, произведения изоискусства. Видение красоты людей и их поступков. 

 2. Видение свойств предметов, живых объектов и явлений, знание эстетических и 

сенсорных признаков, которые делают их красивыми и некрасивыми. 

3. Участие в художественной деятельности, эмоционально - эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения(при активном побуждении взрослого). 

4. Владение достаточно качественными (соответственно возраста)  

изобразительными навыками и умениями, способами различных  видов изодеятельности. 

5. Использование полученных знаний и умений в собственной деятельности, 

проявление самостоятельной и творческой инициативы. 

 

6.Информационно – методическое обеспечение программы 

6.1.Методические рекомендации по реализации программы 

 

   Художественный труд включается в педагогический процесс дошкольного учреждения со 

средней группы. Основная задача состоит в том, чтобы сформировать у детей интерес к 

художественно-творческой деятельности, развить творчество. Руководя художественно-

творческой деятельностью, педагог должен помнить об общих для всех возрастных групп 

условиях, необходимых для успешного овладения ею и развития творчества. 

Инструктаж по  технике безопасности при проведении работ проводится на каждом занятии. 

Быстрая, интересная вступительная часть занятия, включающая анализ конструкции изделия и 

разработку технологического плана должна являться базой для самостоятельной практической работы 

без помощи педагога. 

Желательно около половины учебного времени отводить на так называемые комплексные работы 

- изготовление изделий, включающих несколько разнородных материалов, поскольку именно в этих 

случаях наиболее ярко проявляются изменения их свойств, а сформированные ранее трудовые 

умения по обработке отдельных материалов ученик вынужден применять в новых условиях. 

Выбирая изделие для изготовления, желательно спланировать 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 лов-

кости, 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 в студии  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. 

В программе указано количество часов на изучение каждого раздела. Программа 

вариативна – она предусматривает возможность перестановки тем, увеличение часов 

освоения какой-либо темы или даже частичного исключения темы, в зависимости от 

уровня общего развития группы обучающихся. 

6.2.  Методическое   обеспечение программы 

Студия художественного труда служит 

- проведению специально организованных занятий с детьми дошкольного возраста по             

развитию художественных навыков; 

-  развитию творческих способностей детей дошкольного возраста; 

-  организации  дополнительного образования детей через индивидуальную и студийную 

работу; 

-  оказанию методической помощи педагогам в освоении новых подходов и технологий в 

работе    с детьми по художественно – эстетическому направлению деятельности; 

-  педагогическому  просвещению родителей воспитанников в вопросах детского творчества и 

его значимости. 

Оборудование 

Наименование 

Столы детские 

Стол большой для подготовки материала 

Стульядетские 

Стулбольшой 

Лестница – стремянка 

Доскабольшая 

Мольбертбольшой 

Демонстрационныеигрушки: 

Художественные материалы: 

бумага (писчая, цветная, папиросная, гофрированная, самоклеющаяся, оберточная, обои), 

картон (однослойный и многослойный), 

береста, 

природный материал (шишки, желуди, ракушки, листья, ветки, солома), 



фломастеры, маркеры, карандаши, 

деревянныепалочки, досочки, 

бутылочки от шампуня, крема, витаминов, минеральной воды, соков, 

коробки от конфет, зубной пасты, духов, кремов, 

нитки (простые, шерстяные, капроновые), 

леска, 

пуговицы, 

резина, 

скотч, 

ткань, 

спичечныекоробки, 

веревочкиразнойтолщины, 

пробкиотбутылок, 

пластмассовыебаночки, 

проволока, 

цветнойбисер, 

упаковки от тортов, киндер – сюрпризов, 

скорлупа от: грецких, кедровых орехов, фисташек, 

семечки, крупа, 

ленты разной ширины и цвета, 

вата, 

пух, перья, 

обертки от конфет и шоколада, 

цветныеиллюстрации, 

клей, пластилин. 

Инструментыдляработы: 

ножницы, 

рулетка, 

сантиметр, 

линейка, 

шило, игла, 

пилка, 

наждачнаябумага, 

канцелярскийнож, 

маркер, 

дырокол. 

Материал для ознакомления с родным краем: 

изделия из лозы городских умельцев, 

изделия из бересты городских умельцев, 

изделия, связанные крючком младшим воспитателем МАДОУ №51 Папазовой И.Е., 

Учебно-методическоеобеспечение: 

фотоальбомы, 

книги, 

наборыоткрыток, 



коллекции, 

художественнаялитература, 

рабочие тетради по художественному труду: “Тайны бумажного листа”, Н.Р. Макарова, 

“Ситцевый лоскуток”, Ю. Дорожин, “Я все умею делать сам”, Т. Геронимус, 

учебно-наглядное пособие по ручному труду для детей дошкольного возраста “Школа 

волшебников”, С.И. Мусиенко, 

дидактический альбом для занятий по ручному труду с детьми старшего возраста 

“Сделаю сам” Т.Н. Доронова, С.И. Мусиенко, 

учебное пособие для подготовки детей к школе “Конструирование”, В.И. Романина, 

альбом самоделок “Мастерицам” Т. Грачева, 

“Путешествие в Антресолию, или чудесное превращение перчаток в…”, серия 

“Самоделки”, Т. Баева, 

Средства ИК 

магнитофон, 

фотоаппарат, 

кассеты и диски с записями классической и русской народной музыки, 

видеокассеты и диски с познавательной информацией, 

телевизор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 

 

 

 

 

 
 


