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Пояснительная записка 

«Чем больше мастерства в детской руке, 

                                  тем умнее ребёнок». 

                                                                                             В.А.Сухомлинский 

 

Художественный труд – универсальное образовательное средство, которое 

способствует развитию детского творчества. В системе развивающего 

обучения ручной труд занимает равное по значению место среди других 

видов деятельности, призванных воздействовать на волю, ум, чувства детей, 

побуждать их к творческому самовыражению. 

Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с мозговыми 

центрами. Уровень развития речи напрямую зависит от того, как 

сформированы тонкие движения пальцев. С этой целью в младшем 

дошкольном возрасте часто использую в работе пальчиковые игры.  Чем 

старше дети, тем больше у них умений и навыков -  их чаще привлекает 

продуктивная деятельность. Даже простейшие ручные работы требуют 

постоянного внимания, заставляют ребенка думать, искусная работа руками 

еще более способствует совершенствованию мозговой деятельности. 

Занимаясь в кружке изготовлением различных поделок, дети не только 

выполняют определенные движения, они также учатся анализировать 

задание, планировать ход его выполнения, задумываются над устройством 

различных предметов, закрепляют знания о свойствах различных материалов. 

Кроме того, работа в кружке помогает мне скорректировать поведение так 

называемых гипервозбудимых детей - ребят, у которых имеются проблемы в 

общении со сверстниками. 

 

1. Новизна данной программы заключается в том, что она дает 

возможность освоить технику работы с различными видами материала 

(бумага, картон, природный материал, бросовый материал). Умение 

работать с разными материалами позволяет переносить технологические 

приемы с одного материала на другой, получая новые оригинальные 

изделия. Кроме того, смена видов работы и материала исключает 

возможность уставания и перенасыщения одним видом деятельности. 

Использование технологических карт по выбранному варианту 

позволяет работать самостоятельно, соединяя работу «ума» с работой рук. 

Большой объём материала предполагает организацию самостоятельной 

работы дошкольников в виде выполнения индивидуальных и 

коллективных творческих проектов. 



Актуальность данной программы   заключается в создании условий для 

развития и воспитания обучающихся через их практическую творческо-

прикладную деятельность и связана с использованием комплексного метода 

обучения, направленного на развитие во взаимосвязи и взаимодействии: 

• общих способностей (способность к обучению и труду); 

• творческих способностей (воображение, креативность мышления, 

художественное восприятие и др.). 

Развивающий характер обучения ориентирован на: 

• развитие фантазии, воображения, памяти, наблюдательности; 

• развитие ассоциативного и образного мышления обучающихся. 

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной 

программы 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. 

2. Программно - методическое обеспечение. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20, СП 

3.1/2.4.3598-20, СанПиН 1.2.3685-21, а также в соответствии с реализуемой 

общеобразовательной программой МОУ и парциальной программы И. А. 

Лыковой «Цветные ладошки»  
 

Цель программы  – Развитие творческих, мыслительных способностей, 

воображения у детей и удовлетворение   детской потребности в создании 

чего-то нового, красивого; 

 

Задачи:  

 Развивать навыки работы с бумагой, сухими листьями, крупой, 

ножницами и клеем; 

 Развивать умение правильно подбирать и чередовать предметы по 

форме, цвету и величине, умение поэтапно выполнять работу, 

планировать и видеть результат. 

 Развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного 

творчества детей; 

 Развивать воображение детей, поддерживая проявления фантазии, 

 Воспитывать аккуратность, внимание, трудолюбие и усидчивость. 

 

 



6. Основные направления программы художественно-эстетической 

направленности «Веселая мастерская» 

 Работа с детьми в кружке художественного творчества включает в себя 

следующие направления: 

-формирование художественно - эстетического вкуса; 

-сенсорное развитие; 

-развитие эмоциональной сферы; 

-развитие воображения, фантазии, творческих способностей детей; 

-исследование свойств различных материалов; 

- освоение различных техник в работе с бумагой, тканью, тестом, 

пластилином, природным и бросовым материалом, фольгой и др. 

Начиная работу по обучению дошкольников созданию поделок из 

разных материалов, особое внимание следует обратить на знакомство с 

материалом, на исследование свойств и качеств его. Обучение техническим 

приемам идет параллельно с развитием творчества детей. Желание 

порадовать близких людей своими поделками положительно влияет на 

эмоции детей, которые в свою очередь помогают преодолевать 

возникающие трудности при самостоятельной деятельности. 

7. Организация деятельности  и режим программы художественно-

эстетической направленности «Веселая мастерская» 

 НОД проводится с подгруппой детей - 12 человек, 1 раз в неделю 

(понедельник) в 16.00 по 30 минут.  

Цикл рассчитан на 1 год обучения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. «Сбор урожая» 1 час 

2. «Осенний натюрморт» 1 час 

3. «Кошка – гармошка» 1 час 

4. «Божья коровка 1 час 

5. «Закладка» 1 час 

6. «Картина «Последний листок» 1 час 

7. «Полет фантазии» 1 час 

8. «Игрушка» 1 час 

9. «Зайчик»  1 час 

10. «Птичка» 1 час 

11. «Петрушка на елку» 1 час 

12. «Игрушка на елку 1 час 

13. «Черепаха» 1 час 

14. «Чебурашка» 1 час 

15. «Корова» 1 час 

16. «Петух» 1 час 

17. «Собачка» 1 час 

18.                            «Сова» 1 час 

19. «Паровозик» 1 час 

20. «Грузовик» 1 час 

21. «Подарок маме» 1 час 

22. Панно «Цветок» 1 час 

23. «Горшочек для цветка» 1 час 

24. Картина «Обезьянка» 1 час 

25. «Зайчик»- оригами 1 час 

26. «Лисичка»- оригами 1 час 

27. «Слоник» 1 час 

28. «Котенок» 1 час 

29. «Чебурашка 1 час 

30. «Попугай» 1 час 

31. «Птицы» 1 час 

32 «Геометрическая мозаика» 1 час 

 

 

 



 

8. Тематический план программы художественно-эстетической направленности «Веселая мастерская» 

ОКТЯБРЬ 
 

  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Дата:      

Тема:  «Сбор урожая»  

(симметричная     

аппликация)  

«Осенний натюрморт»  

(картина из 

пластилиновых 

жгутиков)  

«Кошка-гармошка»  

  

(плоскостное 

оригами-

конструирование) 

 

«Божья коровка»  

(мягкая игрушка)  

Цель:   формировать умение 

выполнять аппликацию 

из симметричных 

заготовок, развивать 

творческую 

деятельность, мышление, 

воспитывать 

аккуратность, 

эстетичность.  

упражнять в умении 

выкладывать изображение 

при помощи 

пластилиновых жгутиков.   

  

упражнять в умении 

работать с бумагой, 

развивать творческую 

активность, мышление, 

воспитывать 

аккуратность, 

эстетичность.  

развивать творческие и 

конструкторские 

способности, фантазию,   

изобретательность.  

  



НОЯБРЬ 

     

 «Закладка»  

(плетение из бумаги)  
Картина «Последний 

листок»  

(плоскостное оригами-

конструирование)  

Картина  

«Полет фантазии»  

(печатание рисунков на 

пластилиновой основе)  

«Игрушка»  

(пластилинография)  

  

  

 

упражнять в 

умения работать с 

бумагой в новой 

технике, развивать 

творческую активность, 

мышление, воспитывать 

аккуратность, 

эстетичность.  

  

 

 

упражнять в умении 

работать с бумагой, 

воспитывать аккуратность, 

эстетичность.  

  

 

 

упражнять в умении 

работать с пластилином в 

новой технике, развивать 

творческую активность, 

мышление, 

воспитывать аккуратность, 

эстетичность.  

 

 

упражнять в  умении 

работать с пластилином в 

новой технике, развивать 

творческую деятельность, 

воспитывать аккуратность, 

эстетичность.  

  

 

 

 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 

 

  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Дата:      

Тема:  «Зайчик»  

(мягкая игрушка)  

«Птичка»  

(мягкая игрушка)  

«Петрушка на елку»  

(конструирование из 

фантиков)  

Игрушка на елку  

(конструирование из бумаги- 

«мозайка»)  

Цель:  развивать творческие и 

конструкторские 

способности, 

фантазию,   

изобретательность.  

  

развивать творческие и 

конструкторские 

способности, фантазию,   

изобретательность.  

  

совершенствовать умения 

работать с бросовым 

материалом, развивать 

творческую активность,  

воспитывать аккуратность, 

эстетичность.  

совершенствовать умения 

работать с бросовым 

материалом, остатками бумаги, 

развивать творческую 

активность, воспитывать 

аккуратность, эстетичность.  



ЯНВАРЬ 

 

 

 

 

 

 

  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Дата:     29.01.20  

Тема:  « Черепаха»  

(объемное 

моделирование)  

«Чебурашка»  

(объемное моделирование)  

«Корова»  

(объемное моделирование)  

«Петух»  

(объемное моделирование)  

Цель:  упражнять   

в объемном   

моделировании,   

совместном 

конструировании.  

  

упражнять   

в объемном   

моделировании,   

совместном 

конструировании.  

  

упражнять   

в объемном   

моделировании,   

совместном конструировании.  

  

упражнять   

в объемном   

моделировании,   

совместном 

конструировании.  

  



ФЕВРАЛЬ 

 

 

  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Дата:      

Тема:  « Собачка»  

(объемное моделирование)  

« Сова»  

(объемное 

моделирование)  

«Паровозик» (объемное 

моделирование)  
«Грузовик» (объем

ное 

моделирование)  

Цель:  упражнять   

в объемном   

моделировании,   

совместном конструировании.  

упражнять   

в объемном   

моделировании,   

совместном 

конструировании.  

упражнять   

в объемном   

моделировании,   

совместном конструировании.  

упражнять   

в объемном   

моделировании,   

совместном 

конструировании.  



 

МАРТ 

 

  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Дата:      

Тема:  «Подарок  маме»  

(объемное конструирование 

из бумаги)  

Панно «Цветок»  

  

(мозайка из природного 

материала на 

пластилиновой основе)  

«Горшочек для цветка»  

(мозайка из природного 

материала  на 

пластилиновой основе)  

Картина «Обезьянка»  

(аппликация с 

косичками)  

Цель:  упражнять  в умении работать 

с бумагой, совмещать в 

поделке разные техники, 

развивать творческую 

активность,  воспитывать 

аккуратность, эстетичность.  

упражнять в умении 

работать с природным 

материалом, развивать 

творческую активность, 

мышление, воспитывать 

аккуратность, эстетичность.  

упражнять в умении работать с 

природным материалом, 

развивать творческую 

активность, воспитывать 

аккуратность, эстетичность.  

упражнять в умении 

совмещать в 

аппликации несколько 

материалов и техник, 

развивать творческую 

активность.   



 

 

АПРЕЛЬ 

 

  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Дата:      

Тема:  Зайчик-оригами  

(объемное конструирование)  

Лисичка –оригами  

(объемное 

конструирование)  

«Слоник» (конструирование 

из бумаги)  

«Котенок»  

(конструирование из 

бумаги)  

Цель:   

упражнять  в умении работать 

с бумагой, развивать 

творческую активность, 

мышление, воспитывать 

аккуратность, эстетичность.  

 

упражнять  в умении 

работать с бумагой, 

развивать творческую 

активность, мышление, 

воспитывать аккуратность, 

эстетичность.  

 

упражнять  в умении 

работать с бумагой, развивать 

творческую активность, 

мышление, воспитывать 

аккуратность, эстетичность.  

 

упражнять  в умении 

работать с бумагой, 

развивать творческую 

активность, мышление, 

воспитывать 

аккуратность, 

эстетичность.  

 

 



 

МАЙ 

 

  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Дата:      

Тема:  «Чебурашка»  

(конструирование из 

бумаги)  

«Попугай» (конструирование 

из бумаги)  

«Птицы»  

(конструирование из 

бумаги)  

«Геометрическая мозайка»  

 (конструирование из 

бумаги)  

Цель:  упражнять  в умении 

работать с бумагой, 

развивать творческую  

активность, мышление, 

воспитывать аккуратность, 

эстетичность.  

упражнять  в умении работать 

с бумагой, развивать 

творческую активность, 

мышление, воспитывать 

аккуратность, эстетичность.  

упражнять  в умении 

работать с бумагой, 

развивать творческую 

активность, мышление, 

воспитывать аккуратность, 

эстетичность.  

упражнять  в умении 

работать с бумагой, 

развивать творческую 

активность, мышление, 

воспитывать аккуратность, 

эстетичность.  

 

 



 

Тематика занятий в календарном плане воспитательно – образовательной 

работы в подготовительной к школе группе построена с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и требованиями программы воспитания и 

обучения в детском саду. 

9. Методы, используемые для реализации работы программы 

художественно-эстетической направленности «Веселая мастерская»: 

1.Наглядный (показ, пример, помощь). 

2.Информационно- рецептивный (рассматривание образцов, иллюстраций, 

картин, обследование предметов и материалов и экспериментирование с 

ними) 

3.Проектно-конструкторский -разработка проектов, создание моделей, 

конструкций, мобилей. 

4.Метод игры (дидактические, подвижные, пальчиковые, словесные, игры-

путешествия) 

5.Репродуктивный метод (закрепление умений и навыков детей путем 

повтора) 

6.Эвристический метод (самостоятельное изготовление поделок, украшение 

их) 

7.Словесный (объяснение, описание, поощрение, использование 

художественного слова) 

8.Практический (самостоятельное и совместное выполнение поделки) 

В качестве подведения итогов планируется провести открытые занятия, 

игровые конкурсы, викторины, развлечения, экологические вечера. 

10. Ожидаемый результат  взаимодействия с детьми:        

- самостоятельное нахождение способов создания образа, нахождение 

оригинальных способов для создания новых комбинаций на основе ранее 

освоенных образов; 

-активность и самостоятельность детей в художественно-эстетической 

деятельности; 

-умение находить новые способы для художественного изображения; 

-освоение художественных технологий и развитие ручной умелости; 

-умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности; 

-представление о видах художественно - творческой деятельности человека; 

-формирование эстетического отношения к художественному труду как 

проявлению жизни человека во всем его многообразии. 

 

Практическая направленность детских работ: экспонаты для выставок, 

атрибуты к сюжетно – ролевым играм, подарки и сувениры для родителей и 

друзей. 



Для продуктивной работы с детьми необходим постоянный контроль над их 

знаниями и умениями, над тем как хорошо они усваивают предложенный 

материал, как используют свои навыки в дальнейшем. Для выявления 

недостатков, достоинств детского творчества и работа над ним, после 

каждого занятия необходимо производить маленький просмотр детских 

работ. Кроме того, в этом просмотре должны участвовать и сами дети. 

Продумывая, что сказать о выбранной ими работе, ребёнок выделяет и 

осознаёт понравившиеся ему качества поделки, лучше запоминает их и 

может по-своему использовать в дальнейшем. 

   Предполагается проведение диагностики в начале,  и в конце учебного 

года. Оценку уровня изобразительной деятельности следует давать исходя 

из следующих показателей: 

1) эмоциональное восприятие ребенком предметов художественного 

творчества; 

2) технические навыки и художественные способности; 

3) воображение и творческие способности. 

   По этим показателям определяются уровни развития художественного 

творчества ребенка: низкий, средний, высокий, т.к. в этом возрасте 

технические навыки и творческие способности находятся в стадии 

формирования. 

   Механизм определения уровней: 

за каждый показатель низкого уровня- 1 балл; среднего- 2 балла; высокого 

уровня- 3 балла. 

от 6 до 8 баллов - низкий уровень. 

от 9 до 12 баллов - средний уровень. 

от 13 до 15 баллов - высокий уровень. 
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