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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ. 

 1.1.Пояснительная записка. 

1.1.1. Направленность Программы. 

          Общеобразовательная (общеразвивающая) Программа дополнительного образования 

детей старшего дошкольного возраста «Художественный труд - детский дизайн» (далее - 

Программа) имеет  художественную  направленность и  разработана для дополнительной  

деятельности с детьми 6-7 лет. 

          При разработке  Программы,  использовали инновационные технологии обучения, опираясь 

на соответствующие методики, стремясь к тому, чтобы они хорошо соотносились с постепенно 

возрастающими художественно-эстетическими возможностями детей 5-7 лет   

           Нормативно-правовой  базой, на которой   основана  разработка Программы, являются   следующие  

документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02. 2014г. №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции Приказов Министерства 

Просвещения РФ от 05.09. 2019г. № 470, от 30.09. 2020г. № 533);  

-Методические рекомендации по проектированию дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих программ Министерства образования и науки России и Федерального 

государственного автономного учреждения  «Федеральный институт развития  

образования» от 2015 года, 

 

1.1.2. Актуальность и педагогическая целесообразность. 

             Освоение как можно большего числа разнообразных изобразительных техник 

позволяет обогатить и развить внутренний мир ребенка, дает ему возможность проявить 

творческое воображение. Основное правило специалиста, реализующего Программу – 

обучающийся  субъект творчества. Нужно учитывать, что никто, кроме него не даст 

«верного» решения стоящей перед ним творческой задачи. Творческие задания носят 

открытый характер, не имеют правильного ответа. Ответов столько же, сколько и детей. 

Роль специалиста состоит в том, чтобы не только понять и принять разнообразные 

решения, но и показать обучающимся правомерность этих решений, а иногда защитить 

нестандартную работу. 
   

1.1.3.Отличительные особенности Программы. 

           Программа обеспечивает развитие творческого потенциала личности ребенка 5-7 

лет, ассоциативно — образного восприятия, посредством использования различных видов 

изображений. Авангардность и необычность современного искусства, изменение 

восприятия окружающей действительности, использование нестандартных материалов в 

дизайне ставят задачу перед отечественным образованием не только соответствовать 

приоритетам времени, но и опережать требования сегодняшнего мира.  

        Содержание образования акцентируется на развитие творческих интеллектуальных 

способностей обучающихся, направленно на активизацию художественно-эстетического 

развития ребенка, формирование его вкуса. 

         Данная Программа разработана на основе нескольких авторских программ 

художественной направленности Лыковой И.А. 

 

 



1.1.4. Адресат Программы (психолого-педагогическая характеристика особенностей 

развития детей 6-7 лет) 

         Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее значение для 

успешности школьного обучения, ибо означает умение ребёнка подчинять свои действия 

требованиям учителя. В школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а 

прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в 

достижении и удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное содержание, даже 

при самой удачной методике, будет захватывающе интересно для всех детей.  

        Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных эмоциональных реакций. Развивается система устойчивых чувств и 

отношений — глубокая и осознанная любовь к близким, включая иногда домашних 

питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие эмпатию.  

        Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится 

самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно ставить перед собой задачи на 

восприятие и использовать для этого специфические приёмы. Память и внимание. 

Формируется произвольность памяти и внимания, что становится одной из важных 

составляющих готовности к школе. Произвольность этих процессов выражается в 

возможности ребёнка запоминать то содержание, которое ему в данный момент 

неинтересно и не нужно, и быть внимательным.  

           Память. Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более 

ранних форм этих процессов в том, что раньше дети запоминали то, что само 

запомнилось, и были внимательны, когда что-то приковывало их внимание. Теперь же 

ребёнок ставит перед собой особые цели — запомнить или быть внимательным — и 

стремится к их выполнению. Дети также овладевают особыми приёмами управления 

своей памятью и вниманием.  

         Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами 

родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие 

голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все звуки 

родного языка. В активном словаре ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000—

3500 слов. Достаточно развитой является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети 

овладевают системой морфологических средств оформления грамматических категорий, 

усваивают типы склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается объём 

сложных предложений.  

          Мышление. Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает 

способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой 

основе формируются представления об изменениях признаков предметов, а также их 

количества. Дети 5—7 лет могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, 

правильно описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и 

вычитания. Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или 

иной ситуации. К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный 

образ мира, в котором они живут, отражающий основные его закономерности. 

         Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах 

осуществления деятельности. Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним 

взрослым, что постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. Продолжает 

развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая также 

способствует психическому развитию ребёнка, развивая его познавательную сферу, 

символическое и наглядно-образное мышление. У детей формируются предпосылки 

учебной деятельности. Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать различными представлениями 

в уме, а не только в наглядном плане. Дальнейшее развитие и усложнение этих 

образований создаёт к 6 годам благоприятные условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и отдавать себе отчёт в своих целях, способах их достижения, 



полученных результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального 

развития. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в 

то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. У многих 

детей уже имеются или складываются те внутренние механизмы, которые позволяют им 

удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно делать правильный моральный 

выбор. Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми моральных 

предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. Первая особенность 

морального сознания детей седьмого года жизни — это расхождение между знанием 

норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению.  

         Личность. У ребёнка формируется отношение к литературным героям и некоторым 

произведениям искусства, к природным явлениям и предметам техники, к поступкам 

других людей, к себе самому и ко многому другому. Это отношение может быть чётко 

выраженным и осознанным или почти не проявляться; может быть эмоционально 

окрашенным или, скорее, рациональным; положительным или отрицательным и т. д. 

Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнёра и ценится 

детьми за умение решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты 

для игр, организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается 

именно такими его способностями. 

 

1.1.5. Объем и сроки освоения Программы  

Объем и сроки освоения программы: 8 месяцев – 32 часа. 

  

1.1.6. Форма обучения – очная; подрупповая /групповая. 

 

1.1.7.Особенности организации образовательного процесса Основная форма организации 

образовательной деятельности с обучающимися – подгрупповые/групповые занятия с 

осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов обучения в зависимости от 

возможностей детей. Занятия строятся в занимательной, игровой форме. 

      Состав группы постоянный. 
 

1.1.8.Режим занятий 

 
 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 Цель – создание  условий  для всестороннего, интеллектуального и эстетического 

развития детей 6-7 лет, посредством художественного труда. 

Задачи: 

- мотивировать обучающихся на организацию экспериментальной и частично-поисковой 

изобразительной деятельности 

- способствовать развитию психических процессов (память, внимание, зрительное и 

слуховое восприятие); 

- развивать чувственно-эмоциональное отношение к окружающему миру, 

интеллектуально-творческий потенциал; 

- формировать умение создавать композиции; художественно-изобразительные и 

выразительные навыки продуктивной деятельности; 

 

Количество занятий в неделю  1 занятие 

Количество занятий в год  32 занятия 

Продолжительность платной  образовательной  услуги   25 минут (1 час) 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги   25 минут (1 час) 

Объем годовой образовательной нагрузки платной образовательной услуги 32 часа 



Принципы и  подходы, лежащие в основе Программы 

            1.От простого к сложному. Программа построена по принципу поэтапного 

усложнения и расширения объёма сведений, с учётом преемственности планирования тем 

на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять, закреплять и дополнять 

полученные знания и умения в течении первого года обучения.  

           2. Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита наглядно-

образная память, поэтому мышление опирается на восприятие или представление.  

           3. Принцип индивидуального подхода  (индивидуализации) - обеспечивает развитие 

каждого ребенка.  

           4. Принцип успешности. Создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося 

на каждом занятии, с целью поддержания интереса к работе          

            Программа создана с учетом возрастных особенностей и физиологических 

возможностей  ребенка в реализации основных задач. В основе Программы заложен 

принцип интеграции, позволяющий создать целостность образовательного процесса. В 

процессе реализации Программы используется деятельностный  подход, согласно 

которому способности обучающихся формируются в процессе преобразования внешней 

предметной деятельности во внутреннюю путем последовательных преобразований, цель 

которых- воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности.  

Цели  и задачи образовательной деятельности: 

        Цель: развитие умения видеть и передавать красоту окружающего мира. 

1.  Образовательные задачи:  

- обучение техническим приемам работы с различным материалом;  

- знакомство детей с особенностями различных материалов, бумага, пластилин, тесто и 

т.д.  развитие умений безопасно пользоваться инструментами при работе;  

- развитие навыков наклеивать готовые формы, составлять из них изображения готовых 

предметов, совершенствуя ориентировку на плоскости.   

2.  Развивающие:   

- развитие познавательной активности детей, память, внимание, мышление, творческое 

воображение, креативность; 

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

- развитие твёрдости рук, технических навыков;  

-  развитие конструктивной деятельности;  

- развитие умения совместно работать со сверстниками в группах разной комплектации, 

планировать деятельность.   

3.  Воспитательные:  

- формирование интереса к созданию новых образов из различного материала; 

-  воспитание аккуратности, самостоятельности. 

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии  

 

1.3.Содержание Программы. 

1.3.1. Учебный план. 

1 занятие в неделю, всего 32 занятия (октябрь — июнь)  

 

№ п/п    Название блока Количество часов  

Всего  Теория  Практика  

1.   Работа с бумагой 18 3 15 

2.   Работа с природным материалом (в. т.ч. крупа, 

нитки, декупаж),  
4 1 3 



3.   Работа с бросовым материалом 2 0 2 

4.   Тестопластика (в т.ч. пластилин) 3 0 3 

5.   Оригами 5 1 4 

 ИТОГО  32 5 27 

 

 

№ п/п Тема Блок Кол-во 

часов 

1 Дерево из ладошки с осенними листьями Работа с бумагой 1 

2 Зонтики Работа с бумагой 1 

3 Зодиак Работа с природным 

материалом 

1 

4 Чудо тыква Работа с крупой 1 

5 Мартышка-закладка Аппликация из полосок 1 

6 Веселый еж Работа с нитками 1 

7 Букет для мамы Работа с бумагой 1 

8 Превращение бумажного стаканчика Работа с бросовым 

материалом 

1 

9 Символ года Работа с бумагой 1 

10 Елочка Декупаж 1 

11 Дед Мороз Оригами 1 

12 Веселый снеговик Аппликация из полосок 1 

13 Брелок - колокольчик Тестопластика 1 

14 Роспись колокольчика Тестопластика 1 

15 Волшебный листок Оригами 1 

16 Бумажные самолетики Оригами 1 

17 Двухтрубный корабль Оригами 1 

18 Подарок для папы Работа с бумагой 1 

19 Кукла из ткани Работа с тканью 1 

20 Мамочка любимая Работа с бумагой и 

нитками 

1 

21 Весенние цветы Работа с бумагой и 

ватными дисками 

1 

22 Дельфинарий Работа с пластилином 1 

23 Домашние друзья Работа с бумагой и 

нитками 

1 

24 Звёзды и кометы Работа с бумагой 1 

25 Скворечник Работа с бумагой 1 

26 Аквариум Оригами 1 

27 Голуби мира (открытка) Работа с бумагой 1 

28 Веселый зоопарк Оригами 1 

29 Одуванчики Работа с бумагой и 

нитками 

1 

30 Превращение бумажного стаканчика Работа с бросовым 

материалом 

1 

31 Фантазии из гармошки Работа с бумагой 1 

32 Бабочки Работа с бумагой 1 

Итого   32 

 



1.3.2. Содержание учебного плана. 

№ 

заня

тия 

Тема Программное содержание Материал 

1 Дерево из ладошки с 

осенними листьями 

Совершенствование техники вырезания 

предметов из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать чувство цвета, композиции.  

Работа с 

бумагой 

2. Зонтики Совершенствовать у детей прием 

симметричного вырезания из бумаги, 

сложенной пополам с использованием 

шаблона. 

Работа с 

бумагой 

3 Зодиак Создание сюжетных композиций 

из природного материала - засушенных 

листьев, лепестков, семян; развитие 

чувства цвета и композиции. 

Работа с 

природным 

материалом 

4 Чудо тыква Создание сюжетных композиций 

из разных видов круп. 

Развитие чувства цвета и композиции. 

Составление картины из шерстяных 

ниток. 

Работа с 

крупой 

5  Мартышка – закладка Учить детей делать животных из 

бумаги в технике оригами. 

Воспитывать аккуратность в 

складывании бумаги по образцу 

воспитателя  

Аппликация из 

полосок 

6. Веселый еж Обогащение аппликативной техники - 

освоение двух разных способов создания 

образа: контурное и силуэтное. 

Работа с 

нитками 

7. Букет для мамы Учить вырезать цветы из бумаги 

разными способами. Развивать 

воображение, творчество. 

Работа с 

бумагой 

8 Превращение 

бумажного стаканчика 

Учить превращать бросовый материал 

в интересные поделки. Развивать 

воображение, творчество. 

Работа с 

бросовым 

материалом 

9. Символ года Совершенствовать техники вырезания 

предметов из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать чувство цвета, композиции 

Работа с 

бумагой 

10. Елочка Познакомить детей с техникой 

декупаж. Развивать творческие 

способности, аккуратность 

Декупаж 

11 Дед Мороз Продолжить учить детей делать 

поделки из бумаги в технике оригами. 

Воспитывать аккуратность в 

складывании бумаги по образцу 

воспитателя.  

Оригами 

12 Веселый снеговик Продолжить учить детей методам и 

приемам создания объемной 

аппликации из полосок бумаги 

Аппликация из 

полосок 

13 Брелок - колокольчик Учить создавать объемные полые 

поделки из соленого теста. Развивать 

чувство формы, пропорций. 

Воспитывать аккуратность. 

Тестопластика 



14. Роспись колокольчика Показать разные приемы оформления 

лепных фигурок – выкладывание 

орнамента из бусин и пуговиц, 

нанесение узора стекой, штампование 

декора колпачками фломастеров. 

Тестопластика 

15. Волшебный листок Продолжать учить превращать лист 

бумаги в интересные поделки. 

Развивать воображение, творчество. 

Оригами 

16. Бумажные самолетики Вызвать интерес к конструированию 

самолетиков из бумаги способом 

оригами. Учить складывать лист 

бумаги по схеме, выполняя задание 

последовательно.  

Оригами 

17. Двухтрубный корабль Продолжить знакомить с техникой 

оригами. Закреплять навык 

складывания квадратного листа бумага 

по схеме. 

Оригами 

18 Подарок для папы Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки для папы. 

Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

Работа с 

бумагой 

19. Кукла из ткани Познакомить со способом создания 

тряпичных куколок. Развивать мелкую 

моторику рук и интерес к 

самостоятельному созданию игрушки 

Работа с 

тканью 

20. Мамочка любимая Учить создавать портрет из разных 

материалов (бумага – лицо, нитки – 

прическа). Развивать цветовое 

восприятие. 

Работа с 

бумагой и 

нитками 

21. Весенние цветы Воплощение в художественной форме 

своего представления о первоцветах 

(подснежниках, пролесках).Поиск 

средств выразительности. 

Работа с 

бумагой и 

ватными 

дисками 

22 Дельфинарий Познакомить с новым приемом 

рельефной лепки – цветовой 

растяжкой. Развивать чувство цвета и 

выразительности. 

Работа с 

пластилином 

23. Домашние друзья Учить создавать объемные изделия из 

бумаги и ниток. Развивать чувство 

цвета и композиции. 

Работа с 

бумагой и 

нитками 

 24 Звёзды и кометы Учить изображать летящую комету, 

состоящую из «головы» - звезды, 

вырезанной по схеме, и «хвоста», 

составленного из полосок рваной, 

мятой и скрученной бумаги. 

Работа с 

бумагой 

25 Скворечник Учить использовать разнообразные 

приемы вырезания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на 

листе бумаги 

Работа с 

бумагой 

26 Аквариум Закреплять способы создания рыбок 

способом «оригами». Развивать 

мелкую моторику, воображение, 

Оригами 



творчество. 

27. Голуби мира 

(открытка) 

Учить использовать разнообразные 

приемы вырезания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на 

листе бумаги 

Работа с 

бумагой 

28. Веселый зоопарк 

 

 

 

Закреплять способы создания 

животных способом «оригами». 

Развивать мелкую моторику, 

воображение, творчество. 

Оригами 

29. Одуванчики Совершенствовать навыки детей в 

работе с ножницами. Учить 

использовать разнообразные приемы 

вырезания. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе 

бумаги. 

Работа с 

бумагой и 

нитками 

30 Превращение 

бумажного стаканчика 

Продолжать учить превращать 

бросовый материал в интересные 

поделки. Развивать воображение, 

творчество. 

Работа с 

бросовым 

материалом 

31. Фантазии из гармошки Познакомить с приемом 

художественного конструирования 

различных изделий на основе способа 

складывания гармошки. Развивать 

художественное восприятие, 

творческое воображение, мышление. 

Работа с 

бумагой 

32. Бабочки Расширить опыт художественного 

конструирования различных изделий 

на основе способа складывания 

гармошки. Развивать чувство цвета и 

композиции. 

Работа с 

бумагой 

 

1.4.Планируемые результаты освоения Программы    

           Главным результатом реализации  Программы является создание каждым 

обучающимся своего оригинального продукта, а главным критерием оценки деятельности 

ребенка является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, 

способность упорно добиваться достижения нужного результата.      

           Освоив содержание Программы, обучающиеся: 

-познакомятся с различными материалами и их свойствами; 

-освоят навыки работы с ножницами и клейстером; 

-научатся видеть необычное в обычных предметах; 

-разовьют мелкую моторику рук. 

 

1. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

 

2.1.Календарный учебный график. 

 

Кроме праздничных  дней учебные  занятия  ведутся  в форме игровых 

образовательных ситуаций,  конкурсов  и др.  

Продолжительность учебного года – 32 недели – одно занятие в неделю. 

 



Платная образовательная услуга Начало и окончание учебного 

года  

Продолжительность учебного года 

(аудиторные занятия)  

Художественный труд «Детский 

дизайн» 

ноябрь - июнь 32 недели  

 

Начало реализации платной образовательной услуги 01.11.2021 

Окончание реализации платной образовательной услуги 30.06.2022 

Продолжительность реализации платной образовательной услуги 32  недели 

Продолжительность платной образовательной услуги    25 минут  (1час) 

Объем недельной образовательной нагрузки          25 минут (1 час) 

 

2.2.Условия реализации Программы 

2.2.1.Материально-техническое обеспечение 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: 

1.Столы 

2. Стулья. 

3. Магнитная доска 

4. Цветная бумага и картон;  

5. Клейстер.  

6. Ножницы;  

7 Природный материал;  

8. Бросовый материал. 

9.. Пластилин 

10. Ватные палочки и диски 

 

Оформление развивающей предметно-пространственной среды 

        Развивающая предметно-пространственная среда строится в соответствии  

требованиями построения предметно-развивающей среды для организации жизни детей в 

области художественно-эстетического развития. 

 

2.2.2. Информационное обеспечение. 

       Видео-занятия; фото выполнения заданий воспитанниками на занятиях и дома; 

интернет источники для демонстрации игр и упражнений. 

 

2.2.3. Кадровое обеспечение. 

           Реализовывать Программу может специалист, имеющий высшее профессиональное 

образование по специальности «Педагогика и психология дошкольная»  и (или)  бакалавр 

«Педагогическое образование»,  согласно: 

- Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" (Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н); 

- Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва "Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (раздел кадровые условия; п. 3.2.5; п. 3.2.6); 

- Приказу Минтруда России от 18 октября 2013г. № 544 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

 

Взаимодействие с семьями обучающихся. 

https://base.garant.ru/199499/


Занятия по художественному труду представляют собой дополнительный материал 

для индивидуальной работы  родителей  с детьми. Речь не идёт о том, чтобы обязать 

родителей заниматься со своими детьми помимо их желания. Полученные навыки лишь 

предоставляют шанс каждому из них внести свою лепту в  развитие и воспитание 

собственного ребёнка. Такое общение  поможет установить между родителями и детьми 

особые отношения, которые помогут в будущем разрешить многие проблемы.  

          Перед началом работы с родителями, проводятся беседы о содержании деятельности 

ребенка в данном кружке.  Обращается внимание родителей на желательную постоянную 

поддержку собственному ребенку в овладении им интересными навыками.  

  При выполнении различных заданий ребенком дома, родители могут провести 

своё собственное психологическое наблюдение за индивидуальностями своего ребёнка: 

уровнем развития внимания, памяти, особенностями поведения в случае затруднения и 

т.д. А так же понаблюдать и за своими собственными родительскими качествами: 

терпением, мягкостью, строгостью, требовательностью и др. А это уже начало 

личностного роста родителя, как максимум.  

 

Месяц  Формы сотрудничества  

Ноябрь Знакомство родителей с содержанием  общеобразовательной 

(общеразвивающей) Программы «Художественный труд «Детский дизайн»  

Декабрь 
Анкетирование родителей на тему: «Интересы ребенка в художественно-

эстетической деятельности»».  

Январь Консультация для родителей: «Творчество в жизни малыша».  

Февраль  
Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Как правильно закреплять 

пройденный материал в домашних условиях».  

Март  
Консультация: «Роль родителей в развитии художественно-эстетических 

способностей детей».  

Июнь День «открытых дверей» (открытое занятие)  

 

      Кроме того, для родителей систематически готовится стендовая информация, а также 

проводятся выставки результатов детской деятельности к календарным праздникам. 

 

2.3. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

- табель посещаемости; 

- готовые работы воспитанников; 

- материалы анкетирования или тестирования; 

- свидетельства (сертификаты) достижений воспитанников; 

- отчеты специалистов, предоставляющих платную образовательную услугу. 

 

2.4.Оценочные материалы (система мониторинга). Педагогическая  диагностика 

проводится на материалах И.А. Лыковой, поскольку основное содержание Программы  

построено на методических разработках данного автора. 

          Показатели   художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 

Общие показатели развития детского творчества:  

 компетентность (эстетическая компетентность) 

 творческая активность   

 произвольность и свобода поведения 

 инициативность 

 самостоятельность и ответственность 

 способность к самооценке 



 субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способа решений 

творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества; 

 большая динамика  малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными   материалами   и инструментами; 

  индивидуальный «почерк» детской продукции; 

 самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных 

материалов и средств художественно-образной выразительности; 

  способность к интерпретации художественных образов; общая ручная умелость. 

 Диагностика проводится 2 раза в год (октябрь, май). 

 

 

2.5.Методические материалы. 

2.5.1. Формы организации занятий:  

          Занятия по оказанию платной образовательной услуги проводятся очно, на базе 

МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста требуют использования 

игровой формы деятельности. Вот почему предложено большое количество игровых 

упражнений. Пособия по Программе используются в основном для закрепления 

сформированных представлений и для организации самостоятельной работы ребенка. 

Обычно для работы в группе отбираются 3—4 задания, а остальные рекомендуется 

выполнить дома вместе с родителями.  

Продолжительность одного занятия в старшем дошкольном возрасте 25 минут. 

Занятия   проводятся 1 раз в неделю. 

 

2.5.2.Методы и приёмы обучения: 
- словесные;   

- наглядные; 

- практические; 

- объяснительно-иллюстративные; 

- репродуктивные;   

- частично-поисковые; 

- исследовательские; 

- проблемного изложения материала. 

           Центральное место на занятиях художественного труда занимает практическая 

работа (непосредственное самостоятельное и совместное изготовление изделий, 

подготовка и проведение выставок детских работ). Кроме непосредственно практической 

работы, определённое время отводится на приобретение обучающимися знаний 

познавательного характера, также дети изучают технику безопасности и санитарно–

гигиенические требования к занятиям ручного труда, т.е. используются словесные методы 

(рассказ, беседа, объяснения, использование скороговорок, пословиц и поговорок), а 

также наглядные методы (показ педагога, иллюстрации, фотографии). 

           Программа рассчитана на освоение детьми 5-7 лет и предполагает организацию 

системы интересного взаимодействия детей и взрослых в процессе увлеченного создания 

«красоты». Основой выстраиваемой системы станет учет индивидуальных интересов и 

возможностей воспитанников в постижении «механизмов создания красоты». 

 

2.5.3. Педагогические технологии: 

       Здоровьесберегающие технологии, согласно возрастным особенностям 

воспитанников. 

        Игровые технологии. В процессе реализации Программы используется весь спектр 

игровых технологий: игровые упражнения, игровые действия, игровые приемы, 



сюрпризные эпизоды, дидактические игры, настольно-печатные, подвижные игры; 

игровые сюжеты и т.д.  

         Технологии совместной деятельности. Используется 3-х этапная структура 

совместной деятельности (В. Крулехт), под руководством и основной ролью воспитателя 

(исходя из возрастных возможностей детей). 

         Технологии успеха. На основе дифференцированного (дифференция материала по 

степени сложности) и индивидуального (учет возможностей воспитанника и его 

темперамент) подходов, создается ситуация успеха для каждого ребенка. Дается такое 

количество заданий и такой степени сложности, чтобы воспитанник все выполнил. («Я 

сумел; я сделал, выполнил; я могу») 

        Технологии художественно-эстетического развития дошкольников, рекомендуемые 

И.А. Лыковой: «живая линия»,  «необычные предметы» и др. 

         Информационно-коммуникационные технологии: В процессе реализации Программы 

используются 2 вида информационно-коммуникационных технологий: технологии, в 

которых используются мультимедийные презентации; технологии, в которых 

используются информационно-обучающие компьютерные программы.  Кроме того, 

применяются современные информационные образовательные ресурсы (интернет, ауди-, 

видео- материалы и  другое). Работа строится на основе нормативно-правовой базы 

(Информатизация дошкольного образования России, информационное письмо МО РФ № 

753/23 – 16 от 25 мая 2001г.).  

  

2.5.4. Алгоритм учебного занятия. 

        Занятия с детьми проводятся по следующей схеме:  

1. Начало занятия – сюрпризный момент, сказочный сюжет или какая либо мотивация 

создания работы. Загадываются загадки, читаются стихи, проводятся беседы.  

2. Рассказ, который сопровождается показом материала. Дети исследуют форму, 

обращают внимание на цвет, структуру.  

3. Демонстрация образцов, панно, аппликации, композиции, их анализ.  

4. Объяснение приёмов создания, Важно побудить детей к высказыванию предложений о 

последовательности выполнения задания, отметить особенности работы с данным 

материалом.  

5. Пальчиковая гимнастика, разминка рук.  

6. Самостоятельное изготовление поделки.  

7. Анализ готовых поделок своих и товарищей.  

8. Уборка рабочих мест, инструментов, оставшегося материала.  
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