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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

 Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и 

воспитании. Программа предполагает развитие у детей художественного 

вкуса и творческих способностей.  

Программа  актуальна, поскольку является комплексной и 

вариативной, предполагает формирование ценностных эстетических 

ориентиров, художественно  - эстетической оценки и овладение основ 

творческой деятельности, даѐт возможность каждому воспитаннику реально 

открывать для себя мир декоративно-прикладного искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности.  

В руках детей с душой изобретателя и художника всѐ превращается в 

необыкновенные поделки, открывающие красоту. Такие поделки – это не 

только детская забава, а вещи, используемые в быту, сувениры, подарки. В 

процессе обучения кружковцы учатся выполнять аппликационные работы, 

эта работа развивает  глазомер, воспитывает аккуратность, чувство красоты. 

Работа в  кружке  даѐт возможность каждому ребѐнку попробовать свои силы 

в разных  видах декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное 

направление и максимально реализовать себя в нем. 

Работа в кружке «Художественная мастерская» - прекрасное средство 

развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также 

конструктивного мышления детей. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие 

творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода 



к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической 

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

Работа в кружке планируется так, чтобы она не дублировала 

программный материал.  Работа в кружке предполагает занятия с бумагой и 

картоном,  природным материалом, соленым тестом, гофрированной бумагой 

и декоративным рисованием.  Работа кружка организуется с учѐтом опыта 

детей и их возрастных особенностей.  

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды 

общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и 

его самореализации. 

Цель -  создание условий для развития личности, способной к 

художественному творчеству и самореализации личности ребенка через 

творческое воплощение в художественной работе собственных 

неповторимых черт и индивидуальности. 

 

Задачи. 

Обучающие: 

 закрепление и расширение знаний и умений, полученных на 

занятиях изобразительного искусства, лепки, аппликации, 

способствовать их систематизации; обучение приемам работы с 

инструментами; 

 обучение умению планирования своей работы; 

 обучение приемам и технологии изготовления композиций; 

изучение свойств различных материалов; 

 обучение приемам самостоятельной разработки поделок; 

 обучение навыкам и умению работать ножницами и стеками;  

 - научить ребѐнка создавать поделки из цветной бумаги, 

природного материала, фольги и гофрированной бумаги. 



 - научить работать с соленым тестом, художественными 

материалами (краски, пастель, восковые карандаши, гуашь). 

 

Развивающие: 

 развитие у детей художественного вкуса и творческого 

потенциала, изобразительных способностей; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 развитие эстетических чувств и понимание прекрасного; 

 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

развитие мелкой моторики рук, координации и дифференциации 

движений рук;  

 развитие мыслительной и речевой деятельности. 

Воспитательные: 

 воспитание уважения к труду; 

 формирование чувства коллективизма; 

 воспитание аккуратности; 

 развитие любви к природе; 

воспитание ребенка – хранителя национальной культуры – средствами 

декоративно – прикладного искусства;  

 организация содержательного досуга. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Принципы программы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и 

индивидуальным особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов).  



 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 

ребенка в социуме, реализация собственных творческих 

потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 

творческих работ). 

 

Тематика занятий строится с учетом интересов детей дошкольного 

возраста, возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми 

содержания программы учитывается темп развития специальных умений и 

навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным 

детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно 

предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

 

1.4. Планируемые результаты  

Занятия в кружке способствуют развитию  внимания, памяти, 

мышления, пространственного воображения; мелкой моторики рук и 

глазомера; художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; 

В результате обучения в кружке по данной программе предполагается, 

что дети получат следующие основные знания и умения:  

-умение планировать порядок рабочих деятельности,  

-умение постоянно контролировать свою работу, 

 -умение пользоваться простейшими инструментами, знание видов и 

свойств  материала, овладение приемами изготовления несложных поделок, 

расширение кругозора в области декоративно – прикладного творчества. 

 



В результате обучения по данной программе дети старшего 

дошкольного возраста: 

– научатся различным приемам работы с бумагой, природным 

материалом, фольгой, соленым тестом, красками, пастелью, восковыми 

мелками; 

–    научатся создавать композиции с изделиями; 

– овладеют навыками дымковской росписи и городецкой, овладеют 

приемами лепки из соленого теста, овладеют навыками и приемами   

аппликации. 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе.  

Формы подведения итогов. 

 Составление альбома лучших работ. 

 Проведение выставок работ в группе, в детском саду. 

 Участие в  районной выставке детских творческих работ, конкурсах. 

 

2. Содержательный  раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка  

Программа кружка «Художественная мастерская » рассчитана на детей 

с 5 до 7 лет,  (для старшей и подготовительной группы).   

Программой предусматривается годовая нагрузка 502 часа. Группа 

работает 2 раза в неделю по 30 и 25 минут, всего 52 занятия за учебный год. 

Практические занятия составляют большую часть программы. 

Рекомендуемый минимальный состав группы – 10 – 15 человек. 

В процессе занятий педагог направляет творчество детей не только на 

создание новых идей, разработок, но и на самопознание и открытие своего 

"Я". При этом необходимо добиваться, чтобы и сами дети могли осознать 

собственные задатки и способности, поскольку это стимулирует их развитие. 

Тем самым они смогут осознанно развивать свои мыслительные и творческие 

способности. 

 

 



1. Работа с природным материалом (8 часов). 

Работа с природными материалами помогает развить воображение, 

чувство формы и цвета, аккуратность, трудолюбие, прививает любовь к 

прекрасному. Занимаясь конструированием из природных материалов, 

ребенок вовлекается в наблюдение за природными явлениями, ближе 

знакомится с растительным миром, учится бережно относиться к 

окружающей среде. 

 

2. Работа с бумагой и картоном (22 часа). 

Обучать техническим приемам и способам создания различных 

поделок из бумаги. Формировать сенсорные способности, целенаправленное 

аналитико-синтетическое восприятие создаваемого предмета, обобщенное 

представление об однородных предметах и сходных способах их создания. 

Создавать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

кружковой деятельности, а также поэтапное освоение детьми различных видов 

бумажной пластики и оригами. Формировать умение оценивать создаваемые 

предметы, развивать эмоциональную отзывчивость.  Воспитывать у детей 

интерес к бумажной пластике и оригами. Развивать творческие способности 

дошкольников. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества. Развивать навыки декоративного искусства. Способствовать 

развитию мелкой мускулатуры рук, воображения и фантазии 

 

 

6. Работа с соленым тестом (19 часов) 

Лепка из соленого теста повышает  сенсорную чувствительность 

(способность тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики, 

пропорций; совершенствование навыков ручного труда средствами лепки; 

развитие мелкой моторики рук в процессе освоения различных 

технологических приемов.  Занятия основывается на 3-х составляющих: 



интерес детей к данному виду деятельности; взаимодействие педагога и 

детей; качественный, продуктивный вид деятельности. 

 

 

7. Изобразительная деятельность (25 часов) 

Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание 

действовать с ними. Продолжить углубленное ознакомление детей с  

традиционными видами росписи (Городец, Гжель, Хохлома, Дымка). 

Создавать условия для освоения цветовой палитры. Создание условий для 

коммуникативной деятельности детей. Развитие связной речи. 

 

2.2. Формы, методы, средства реализации рабочей программы 

Формы и методы занятий. 

Форма занятий – групповая (по 5 человек).  

Методы:  

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

презентаций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа 

по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкции). 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Материально техническое обеспечение 

 природный материал 

 клей 

 ножницы 

 кисти для клея 

 клеенки 

 подставки под кисти 

 гуашь 



 палитры 

 стаканчики для воды 

 салфетки 

 соленое тесто 

 стеки 

 цветная бумага для оригами 

3.2 Методическое обеспечение 

Силаева К. В. «Соленое тесто: украшения, сувениры, поделки» - М.: Изд. 

Эксмо, 2006. 

Романовская А. Л., Чезлов Е. М. «Поделки из соленого теста» М., «АСТ-

Пресс» 

Хананова И. «Соленое тесто»- М.: «Дрофа», 2007. 

Лыкова И. А., Грушина Л. В., «Лепка из соленого теста. Подарки. 5-8 лет» 

Лыкова И. А., Грушина Л. В., «Лепка из соленого теста. Сувениры. 5-8 лет» 

Анистратова А. А., Гришина Н. И., «Поделки из соленого теста» 

«Волшебная бумага» Чернова Н.Н. 

 Декупаж. Приемы. Материалы. Техники. Автор Барбара Алдрованди 

Поделки из бросового материала. Давыдова Г.Н. 

Поделки из бросового материала. Цветы. Г.Н. Давыдова 

Гусакова М.А. ―Аппликация‖, М.: Просвещение, 1987 г. 

Гусакова М.А. ―Подарки и игрушки своими руками‖, М.:ТЦ "Сфера", 1999 г. 

Волкова Н.В., Жадько Е.Г. «100 замечательных поделок из всякой всячины», 

Росто-на-Дону, 2009 г. 

Нагибина М.И. «Из простой бумаги мастерим как маги». Популярное 

пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития, 1998 г. 

Давыдова М.А., Агапова И.А. «Поделки из бумаги: оригами и другие 

игрушки из бумаги и картона», М.: ООО ―ЛАДА‖, 2008 г. 

Ворончихин Н.С. «Сделай сам из бумаги», Ижевск: Удмуртский университет, 

1994 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список детей 

Старшая группа 

«Пчелки» 

     1.Петрова София 

     2.Шеховцов Игорь 

     3.Лысоченко Роман 

     4.Кулакова Валерия 

     5.Махова Лиза 

      6.Яуфман Кира 

Старшая группа 

«Фантазеры» 

1. Попова Диана 

2. Поневажева Вероника 

3. Антоненко Вероника 

4. Муравьева Дарья 

5. Соломенникова Анастасия 

6. Семушкина Василиса 

Подготовительная группа 

«Почемучки» 

1. Казаченко Кристина 

2. Бабкин Дима 

3. Гуренко Платон 

4. Пушкина Анна 

5. Ермоленко Алина 

6. Голубятников Ваня 

 


