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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен 

видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен 

принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у него 

свой взгляд на красоту, и он способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь 

требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, умение 

сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, находить связи 

и закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и составляет творческие 

способности. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. 

Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя 

еще никем не было сделано, или, хотя то, что до тебя существовало, сделать по-

новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, творческое начало в человеке - это 

всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно, 

к прекрасному в самом высоком и широком смысле этого понятия. Вот такое 

творческое начало искусство и воспитывает в человеке, и в этой своей функции 

оно ничем не может быть заменено. По своей удивительной способности 

вызывать в человеке творческую фантазию оно занимает, безусловно, первое 

место среди всех многообразных элементов, составляющих сложную систему 

воспитания человека. А без творческой фантазии не сдвинуться с места ни в 

одной области человеческой деятельности. 

Работа с разными материалами, имеет большое значение для всестороннего 

развития ребенка, способствует физическому развитию: воспитывает у детей 

способности к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает 

нервно-мышечный аппарат ребенка.  

Используемые в программе виды труда способствуют воспитанию 

нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности,                    

желания трудиться. Дети усваивают систему политехнических понятий, 

познают свойства материалов,  овладевают  технологическими  операциями,  

учатся  применять теоретические  знания  на  практике.  Украшая  свои  

изделия,  воспитанники приобретают определенные эстетические вкусы. 

Результат этих увлекательных занятий не только конкретный – поделки, но и 

невидимый для глаз – развитие тонкой наблюдательности, пространственного 

воображения, не стандартного мышления. 

Детское творчество – сознательное отражение ребенком окружающей 

действительности в рисунке, лепке, конструировании, которое построено на 

работе воображения, на отражении своих наблюдений, а так же впечатлений. 

Осознание окружающего происходит у ребенка быстрее, чем накопление слов и 

ассоциаций, и творчество (рисование, лепка) предоставляет ему возможность 

наиболее легко в образной форме выразить то, что он знает и переживает, не 

смотря на нехватку слов. Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее 

развитие способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих 

успехов. 



 

Творчество имеет неоценимое значение для подготовки детей к школе. 

У ребенка формируются те качества всесторонне развитой личности, которые 

необходимы для последующего обучения в школе. А именно развитие мелкой 

моторики, умение ориентироваться на листе бумаги, в пространстве, усвоение 

сенсорных эталонов, развитие наглядно-образного мышления. 

Творчество развивает такие нравственно-волевые качества, как умение и 

потребность доводить начатое до конца, сосредоточенно и целенаправленно 

заниматься, помогать товарищу, преодолевать трудности и т.п.                           

Для того чтобы помочь нашим детям развить свои таланты и способности, 

обрести новые умения и навыки, испытать в полной мере то, что называется 

радостью детства, создавалась наша программа. 

Программа «Блестящий выбор» для детей 5-7 лет имеет художественно-

эстетическую направленность. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса, творческих способностей, мелкой моторики, 

глазомера, активизации мыслительных процессов, конструкторского 

мышления и фантазии. Ручной труд оказывает огромное влияние на развитие 

мелкой моторики рук.  

Содержание данной программы насыщенно, интересно, эмоционально значимо 

для дошкольников, разнообразно по видам деятельности и удовлетворяет 

потребности каждого ребенка в реализации художественных желаний и 

возможностей. 

Актуальность 

Хочется отметить, что современные дошкольники имеют качественно другой 

эстетический опыт, во многом сформированный медиа средствами, культурно-

эстетическими клише и предпочтениями ближайшего окружения (родителями, 

старшими братьями, сестрами). Современным дошкольникам намного 

интереснее «открывать» мир искусства в ситуации экспериментирования и 

игры. Они успешнее и полнее воспринимают проявления красоты мира, 

эффективнее и результативнее осуществляют собственную деятельность на 

основе эмоционально окрашенной и личностно значимой информации и 

самостоятельно «открытых» способов действий в различных интеграционных 

связях. Развитие мелкой моторики связано с развитием познавательной, 

волевой и эмоциональной сфер психики. У дошкольников уровень развития 

мелкой моторики обусловливает возможности познавательной деятельности и 

существенно влияет на эффективность обучения. Развитие тонкой моторики, 

как главное условие осуществления познавательной деятельности, 

обеспечивает возможности успешного обучения, проводимого с помощью 

традиционных методов.  Следуя концепции                      личностно 

ориентированного   образования, результатом последнего должна быть не столь 

обученность (информированность), сколько становление личности – 

творческой, самобытной, уникальной, способной самостоятельно пополнять 

знания, извлекать полезное, реализовать собственные цели и ценности в жизни. 
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Очень важно не пропустить тот период в жизни ребѐнка, когда формируются 

основные навыки и умения, среди которых центральное место отводится 

развитию творческих способностей, фантазии, интересу к новому. 

Конструирование, рисование, лепка, ручной труд помогают детям уверенно 

держать карандаш или ручку,    самостоятельно шнуровать ботинки, мастерить 

поделки, подарки для друзей и близких.   Художественный   и ручной 

труд - это уникальная деятельность в результате которой дети 

знакомятся с разными художественными техниками и технологиями. 

В итоге всей этой деятельности развиваются не только творческое 

воображение, но и руки детей, мелкая моторика, приобретается навык 

использования различных инструментов и приспособлений, повышается 

работоспособность, внимание и умственная активность, стимулируется 

интеллектуальная и творческая деятельность ребенка. 

А сколько радости и восторга приносит труд. Это, ни с чем несравнимое 

чувство удовлетворения от выполненной своими руками поделки. 

Цели и задачи реализации программы. 
 

Цель программы: 

- формирование у детей художественного эстетического вкуса через развитие 

практических навыков работы с паетками , содействие развитию инициативы, 

выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и 

увлеченности. 

Задачи программы: 
-формировать умение самостоятельно создавать простые сюжетные 

композиции в разных видах изобразительной и художественно-конструктивной 

деятельности, поощрять вариативность и нестандартное решение отдельных 

задач; 

- развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и 

ритма; 

- формировать технические умения и навыки в работе с паетками 

- формировать художественный вкус; 

-способствовать развитию мелкой моторики, глазомера, активизации 

мыслительных процессов и фантазии; 

-   воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду, формируя 

образное представление у детей, воспитывая и развивая их творческие 

способности; 

-    воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения 

от совместной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма; 

-    воспитывать желание достигать поставленные цели. 

Основные принципы: 

- поддержка разнообразия детства; 

Сохранение уникальности 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
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в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования; 

-поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка 

в различных видах деятельности; 

-принцип развивающего характера художественного образования; 

-принцип систематичности и последовательности: постановка или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далекому», « от хорошо известного к 

малоизвестному» 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта  

-принцип интереса: построение или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных и детского сообщества в  целом. 

Тематика занятий строится с учетом интересов воспитанников, 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. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста.  

От 5 до 6 лет 
 В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить 

узкие и широкие линии (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, 

делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 

получения светлых, темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной тон 

для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: 

дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько 

треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

От 6 до 7 лет 
В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 
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множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов и 

сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, 

событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 

передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать 

новые способы работы гуашью по «сырому» и «сухому»), использовать 

способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. В 

аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. Используя в аппликации природный материал, 

дошкольники создают фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с 

учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше. Проявляют интерес к 

коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь 

воспитателя им все еще нужна. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, 

но и может выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в 

предшествующий период развития условный план действия воплощается в 

элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого 

продуктивного воображения; формируются основы символической функции 

сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности.  К концу 

периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на 

происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 

самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. К 

7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы : 
В результате обучения  по данной программе воспитанники научатся: 

1.Различать технологии ручного труда. 

2.Уметь выполнять работы с использованием различных материалов. 

3.Самостоятельно выполнять весь технологический процесс. 

4.Овладеть знаниями, умениями, навыками по работе с различными 

материалами. 

5.Владеть способностью целостного эстетического восприятия выполняемых 

работ. 

6.Уметь проявить свои творческие способности, фантазию, художественный 

вкус. 

7.Уважительного относиться к труду других людей, понимать значимости 

своего труда. 

8.Уметь плодотворно общаться друг с другом и с педагогом. 
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9.Организовать выставки детского творчества, показать конкретные 

достижения кружковых занятий и отдельных учащихся, способствовать 

вовлечению в творческий процесс многих школьников. 

10. На всех этапах обучения по данной Программе воспитанники будут 

развивать внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазию, улучшат свои коммуникативные способности и 

приобретут навыки работы в коллективе.  

 

 

  

 



2.Содержательный раздел 

2.1. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие», 

содержание образовательной деятельности. 

Задачи художественно-эстетического развития детей 5-6 лет 
Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и 

оценок. 

Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 

народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда и т.п.); учить 

замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; 

показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как 

по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.  

Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего 

дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях. 

 Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 

детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, 

ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщенные 

представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года). 

 Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности. 

Показывать способы экономного использования художественных 

материалов. Создавать условия для свободного, самостоятельного, 

разнопланового экспериментирования с художественными материалами 

(бумага белая и цветная, краски, картон, ткань, тесто), инструментами (кисть, 

карандаши, ножницы изобразительными техниками. 

Развивать художественное восприятие , умения  последовательно, 

внимательно  

Задачи художественно-эстетического развития детей 6-7 лет.    
Продолжать   знакомить детей с произведениями разных видов искусства. 

Показывать детям, чем отличается одни произведения искусства от других, 

как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким 

видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их 

содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; 

развивать воображение, формировать эстетическое отношение. 
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Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения 

искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при 

создании произведения, о том, какими художественными средствами 

передается настроение людей и состояние природы. Расширять, 

систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности детей. Помогать детям научиться различать реальный и 

фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобразительного 

искусства; перенести это понимание в собственную художественную 

деятельность; показать возможность создания сказочных образов.  Учить 

ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении 

всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои 

эстетические чувства и отношение; передавать доступными выразительными 

средствами настроение и характер образа (грустный человек или весѐлый 

сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). Совершенствовать 

специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: 

продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с 

натуры или по представлению, точно передавая строении (форму), 

пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки.                                               

Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжѐнности; создавать композицию 

в зависимости от сюжета.  

Взаимосвязь с другими направлениями развития и образования 

воспитанников осуществляется через интеграцию образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Для достижения цели, задач и усвоения содержания Программы 

необходимо опираться в процессе обучения на следующие 
педагогические методы обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации образовательной 

деятельности: 

(устное изложение, беседа, рассказ.) 
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-  наглядный (иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) руководителем, 

работа по образцу и др.) 

-  практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.) 

- объяснительно – иллюстративный – воспитанники воспринимают и 

усваивают готовую информацию 

- репродуктивный – воспитанники воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

- частично – поисковый – участие воспитанников в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с руководителем 

-  исследовательский – самостоятельная творческая работа . 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

воспитанников на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

-индивидуально – фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

- групповой – организация работы в группах. 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Среди приемов, используемых в процессе реализации кружковой 

деятельности, усиливающих мотивацию обучения, следует назвать: 

- активизация и индивидуализация занятий; 

- игры и игровые ситуации; 

- творческие работы и т.д. 

Приемы работы кружковой деятельности: 

1. прием показа способов деятельности, совместной деятельности; 

2. объяснение, пояснение, совет, напоминание, поощрение. 

3. игровые приемы. 

4. создание творческой ситуации, ориентированной на поиск взаимосвязей 

между различными видами искусств; 

5. поиск необходимых вариативных способов воплощения идеи средствами 

ручного труда и изобразительного искусства; 

6. создание творческой атмосферы для наиболее полного раскрытия 

художественного образа. 

Участники Программы 

Участниками Программы являются дети в возрасте 5-7 лет, посещающие 

детский сад. Набор детей носит свободный характер и обусловлен 

интересами воспитанников и их родителей.  

Сроки реализации Программы 
Программа составлена по возрастным группам и рассчитана на два года. Она 

охватывает: старшую группу – дети от 5 до 6 лет, подготовительную группу 

- дети от 6 до 7 лет. 

Образовательные ситуации организуются весь период . 
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Содержание художественного труда дошкольников в Программе 

составляют: 

Работа с бумагой, картоном – изготовление декоративных панно, объѐмных и 

плоских предметов, сувениров;  

Работа с паетками – изготовление сувениров, декоративная аппликация из 

паеток, деталей костюмов для игр; 

Работа с пенопластовыми фигурами.  

Представления о качествах и возможностях материалов, стимулирует 

желание трудиться, приобщает к народному декоративному искусству, 

подготавливает ребѐнка к последующему обучению в школе. 

В ходе образовательного процесса используется различный 

методический и дидактический материал (загадки, сказки, детские песенки, 

разнообразный иллюстративный материал, наглядные пособия, и др.).  

Сами занятия проводятся в игровой форме. Благодаря этому дети 

проявляют больше фантазии, воображения, чем в простых жизненных 

ситуациях, а задачей педагога становится необходимость помочь детям в 

реализации их замыслов.  

Содержание программы составлено с учѐтом возрастных особенностей 

детей, при условии систематического и планомерного обучения, а также с 

учѐтом комплексно-тематического планирования.  

Детское творчество успешно развивается в тех условиях, когда процесс 

воспитания и обучения планомерный и систематический.  

Содержание программы представлено различными видами 

художественного ручного труда (работа с бумагой, работа с природный 

материалом, пластилином, работа с бросовым материалом) и направлена на 

овладение дошкольниками необходимыми в жизни элементарными 

приемами ручной работы с разными материалами, изготовление игрушек, 

различных полезных предметов для сюжетных игр, настольного театра и 

дома. В связи с этими задачами было составлено примерное планирование 

работы с детьми старшего возраста. На занимательных занятиях в процессе 

труда обращается  внимание на соблюдение правил безопасности труда, 

санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию рабочего места, 

бережного отношения к инструментам, оборудованию в процессе 

изготовления художественных изделий. 

Способы и направления поддержки детской инициативы                           

В совместной образовательной деятельности детей и взрослых педагог 

создает условия для мотивации ребенка к конкретной деятельности через 

игровую или проблемную ситуацию. 

 Педагог подсказывает или обсуждает с детьми, как можно 

использовать полученные первичные представления и умения в 

самостоятельной деятельности. 

 Педагог дает возможность детям действовать по выбору, может 

помочь  организацией деятельности, если это необходимо. 
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Педагог дает ребенку возможность выбрать способ действия на одном 

двух этапах занятия, предлагает разные варианты. 

Педагог дает возможность ребѐнку взять на себя инициативу в парно-

групповой работе на одном из этапов занятия. 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

  С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне 

с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

   Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», 

а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

   . Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

     Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 



13 
 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

      Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не     

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

      Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

     Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей.   

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основной целью является обеспечения целостного развития личности 

ребенка, является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, общаться с окружающими.  

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

1.Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников- развитие любознательности, самостоятельности, инициативы 

и творчества в детских видах деятельности. 

2. Включать родителей в совместную с педагогами и детьми деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в творческой деятельности. 

3.Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства. 

4.Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

5.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе; 

6.Поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.. 

Большинство родителей недооценивают важность развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста, поэтому для повышения 

педагогической компетентности, вниманию родителей предложен 

разработанный цикл консультаций, практических рекомендаций по 

развитию творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста 

посредством художественного труда.  
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Программа построена с учѐтом привлечения родителей к активному 

участию в творчестве их детей. Родители интересуются деятельностью 

детей, поощряют желание ребенка фантазировать, творить, принимают 

участие в творческом процессе, закрепляют полученные навыки и умения в 

совместных домашних занятиях. 

2.5.Перспективно-тематическое планирование работы 

На каждый год обучения предлагается определенный минимум умений, 

навыков по изобразительной деятельности. 

Месяц №/ 

Кол

-во 

часо

в 

Тема Программные задачи Материал 

    

Сентябрь 

2  Знакомство с 

материалом работы, 

паетками. 

Наглядная 

демонстрация  изде

лий с 

использованием 

пайеток 

Знакомить с историей 

материала, введение 

понятия паетки. 

Презентация, 

видеоролик, паетки, 

шаблоны для работы. 

 2 Ознакомление с 

различными 

материалами для 

работы. Различные 

виды пайеток. 

 

Расширять знания 

детей о новых 

материалах. 

Закреплять технику 

безопасности при 

работе с паетками и 

пинами. 

Паетки, пины, 

емкости для хранения 

необходимых 

материалов. 

Обучающие карточки. 

 2 Технология работы. 

Знакомство со 

схематичным 

изображением.  

- Знакомство с 

крупной  пайеткой.            

Выкладывание  

пайеток по цвету 

Познакомить со 

схемами работы, учить 

понимать схему. 

Закрепление знаний о 

цветовом круге. 

Схемы для работы. 

Цветовой  круг. 

 2 Дидактические 

игры на 

прослеживание 

ряда. 

Раскрашивание 

рисунков  с 

Развивать мелкую 

моторику, мышление, 

внимание. 

 

Шаблоны для 

раскрашивания 

Цветные карандаши, 

фломастеры. 
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подбором 

необходимых 

цветов. 

 

Октябрь 2 Работа с 

простейшим 

рисунком. 

Выкладывание 

графического 

рисунка. 

Графический 

диктант. 

Закрепить знания детей 

о способах ориентации 

на листе, понятий 

право, лево, вверх, 

вниз. 

 

Листы для работы по 

графическому 

диктанту. 

Карточки     с 

заданиями. 

 3 Выбор темы 

первых работ. 

Работы по теме 

любимых сказок, 

мультиков. 

 

Обучить способам 

работы. 

Учить планировать 

свою работу. 

Схемы для работы, 

паетки разных цветов. 

 3 Выбор картинок 

для изготовления 

открыток к 

празднику 

посвященному дню 

матери.  

Подбор пайеток по 

цветовой гамме. 

Поддержать детскую 

инициативу при 

выборе рисунка. 

Учитывать 

индивидуальные 

особенности. 

Картинки для работы. 

Пайетки, пины. 

Ноябрь 1 Организация 

выставки работ 

посвященной         « 

Дню матери». 

Поздравление мам. 

Познакомить 

родителей с 

результатами работы 

детей. 

 

Основа с нанесенным 

рисунком и схема 

расположения 

пайеток разных 

цветов. 

 3 Выбор шаблонов по 

теме Осени. 

Определение 

необходимой 

цветовой гаммы 

паеток. 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Осень». 

Работа над 

изготовлением.  

Закрепить знания о 

природных 

особенностях времени 

года. 

Закрепить  умения 

работы с паетками. 

 

Основа с нанесенным 

рисунком и схема 

расположения 

пайеток разных 

цветов. 

 1 Выбор шаблонов по 

инициативе детей. 

Формирование знаний, 

умений правильно 

Дидактические игры. 
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Составление 

рассказа о том, 

какую картинку 

хотят украсить. 

Дидактические 

игры на 

закрепление умения 

передавать 

графический 

рисунок и цвет. 

Экскурсия в музей 

на выставку. 

ориентироваться на 

листе. 

Закреплять названия 

цветов и оттенков. 

 

 3 Выполнение работ 

по теме. 

Распределение 

цветов в 

соответствии с 

шаблоном. 

Закреплять 

технические умения. 

Развивать и 

совершенствовать 

мелкую моторику 

пальцев рук 

Основа с нанесенным 

рисунком и схема 

расположения 

пайеток в 

соответствии с 

рисунком. 

Декабрь 1 Выполнение 

рисунков на тему 

«Зима». 

Цветовые 

особенности 

холодных оттенков. 

Выбор шаблона по 

желанию. 

Обсуждение 

предстоящей 

работы. 

Закреплять 

технические умения. 

Закреплять названия 

цветов и холодных 

оттенков. 

Развивать 

художественный вкус. 

 

 

Основа с нанесенным 

рисунком и схема 

расположения 

пайеток в 

соответствии с 

рисунком. 

Репродукции с 

изображением зимы. 

 3 Выполнение 

работы. 

 

Развивать умения 

распределять 

правильно цвета. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

Развивать усидчивость, 

сосредоточенность. 

Основа с нанесенным 

рисунком и схема 

расположения 

пайеток в 

соответствии с 

рисунком. 

Репродукции с 

изображением зимы. 

 2 Беседа с детьми о 

волшебстве Нового 

года. 

Выполнение 

рисунка деда 

мороза и подарков. 

Выбор темы 

Формирование знаний, 

умений правильно 

ориентироваться на 

листе. 

Закреплять названия 

цветов и оттенков. 

Поддержать детскую 

Бумага, краски, 

карандаши. 

Видеоролик о новом 

годе. 
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дальнейшей работы 

на детском совете    

(необходимо 

решить, что 

выполнять 

открытку или 

письмо дед морозу) 

инициативу. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

 

 2 Выполнение 

работы. 

 

Формирование знаний, 

умений, правильно 

ориентироваться на 

листе. 

Закрепление 

технических умений 

выполнения. 

Основа с нанесенным 

рисунком и схема 

расположения 

пайеток в 

соответствии с 

рисунком. 

 

Январь 2 Беседа с детьми о 

проведенных 

каникулах, 

впечатлениях о 

подарках, снеге и 

т.д. 

Выполнение 

творческой 

аппликации из 

кусочков бумаги 

для закрепления 

технических 

умений. 

Обсуждение 

направления 

следующей работы. 

Поддерживать 

положительное 

отношение к 

праздникам, теплые 

впечатления. 

Поддержка детской 

инициативы при 

выборе шаблона и 

темы. 

Закрепление 

технических умений по 

выкладыванию 

рисунка по схеме. 

 

Картон, клей, бумага 

различной фактуры 

 4 Выполнение 

коллективной 

работы в 

соответствии с 

темой (по выбору 

детей) 

Совершенствовать 

умения обращаться с 

уже знакомыми 

материалами; 

Развитие творческих 

способностей 

Паетки необходимых 

цветов, основа для 

работы, шаблоны. 

 2 Выполнение 

упражнений             

« Продолжи ряд»,    

«Придумай 

рисунок" и т.д. 

Придумай рисунок 

для соседа» 

Развитие мелкой 

моторики пальцев рук, 

мышления, 

воображения 

Паетки, листы бумаги 

Февраль 2 Беседа о празднике Создание Презентация о 
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«День защитника 

отечества». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Подбор шаблона 

для подарка папе, 

дедушке. 

 

положительного 

эмоционального 

отношения у детей. 

Развитие и 

формирование 

зрительного 

восприятия творческих 

способностей 

празднике, примеры 

шаблонов для работы 

 3 Выполнение 

работы  

Совершенствовать 

умения обращаться с 

уже знакомыми 

материалами; 

Развитие творческих 

способностей 

Шаблоны, паетки, 

гвоздики,  

 1 Организация 

творческой 

выставки и 

вручение подарков 

папам, дедушкам. 

Воспитание 

положительного 

отношения к своим 

работам и работам 

одногруппников 

Готовые работы, 

место для выставки 

 2 Беседа о 

предстоящем 

празднике                

« 8 марта» 

Выбор 

поздравительной 

открытки для 

оформления. 

Начало выполнения 

работы 

Развитие мелкой 

моторики пальцев рук, 

мышления, 

воображения 

Формирование знаний, 

умений, правильно 

ориентироваться на 

листе. 

 

Шаблоны, паетки, 

гвоздики, 

Март 3 Продолжение 

работы над 

выполнением 

открытки 

Развитие мелкой 

моторики пальцев рук, 

мышления, 

воображения 

Формирование знаний, 

умений, правильно 

ориентироваться на 

листе. 

Шаблоны, паетки, 

гвоздики 

 1 Творческая 

выставка, вручение 

открыток 

Воспитание 

уважительного 

отношения к взрослым. 

Укрепление семейных 

отношений 

Готовые работы, 

место для выставки 

 1 Посещение музея  Развитие 

познавательного 

Памятки о правилах 

поведения 
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интереса. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

творческому труду. 

Закрепление правил 

поведения в 

общественных местах, 

в частности в музее 

 

 1 Проведение 

открытой 

образовательной 

деятельности для 

родителей 

Популяризация опыта 

работы. 

 

Паетки необходимых 

цветов, основа для 

работы, шаблоны. 

 2 Экскурсия в 

ближайший парк  

Расширение 

представлений времени 

года весна, 

особенностей цвета в 

природе 

Подборка 

стихотворений о 

весне 

 

Апрель 2 Проведение 

конкурса рисунков 

на лучшую работу         

«Красавица весна 

пришла». 

Выставка рисунков. 

Просмотр 

видеороликов по 

запросу детей. 

Совершенствовать 

умения обращаться с 

уже знакомыми 

материалами; 

Развитие творческих 

способностей 

Бумага, различные 

краски, карандаши 

 3 Выбор шаблона для 

работы. Примерная 

тема «Красивые 

деревья». 

Выполнение 

работы 

Развитие мелкой 

моторики пальцев рук, 

мышления, 

воображения 

Формирование знаний, 

умений, правильно 

ориентироваться на 

листе. 

Паетки необходимых 

цветов, основа для 

работы, шаблоны. 

 3 Знакомство с новой 

техникой работы. 

Крепление пайеток 

с помощью 

пластилина. 

Создание основы 

для работы. 

Подбор пайеток по 

Знакомить с новой 

техникой. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев рук, 

мышления, 

воображения 

 

Картон, пластилин, 

шаблон 
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цвету в 

соответствии с 

замыслом. 

Май 2 Расположение на 

заготовке 

схематичного 

рисунка для 

закрепления паеток. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев рук, 

мышления, 

воображения 

 

Картон, пластилин, 

шаблон 

 3 Выполнение 

работы 

 

 

 

 

 

Развитие мелкой 

моторики пальцев рук, 

мышления, 

воображения 

Совершенствование 

навыков работы. 

Картон, пластилин, 

шаблон 

 3 Завершение 

работы. 

Тематическая 

выставка. 

Открытая 

образовательная 

деятельность. 

Педагогический 

мониторинг 

умений. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев рук, 

мышления, 

воображения 

Формирование знаний, 

умений, правильно 

ориентироваться на 

листе. 

Подведение итогов 

первого года обучения 

Картон, пластилин, 

шаблон 

Готовые работы 

Паетки необходимых 

цветов. 

Второй год обучения 

Во время второго года обучения задания для выполнения усложняются и вводятся 

объемные фигуры из пенопласта. 

Сентябрь 8 Педагогический 

мониторинг на начало 

года. 

Выполнение 

упражнений на 

правильное 

расположение 

рисунка на листе. 

Выбор шаблона для 

работы. 

Выполнение работы. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук, мышления, 

воображения 

Формирование 

знаний, умений, 

правильно 

ориентироваться на 

листе. 

 

Паетки 

необходимых 

цветов. Основа для 

работы, шаблоны. 

Карточки с 

заданиями 

Октябрь 8 Знакомство с новым 

материалом, основой 

для работы. 

Выполнение работы 

на объемных фигурах. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук, мышления, 

воображения 

Закрепление знаний 

Паетки 

необходимых 

цветов. Основа для 

работы, шаблоны. 
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об объемных фигурах. 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

8 на 

кажд

ый 

месяц 

Выставка готовых 

работ. 

Проведение открытой 

образовательной 

деятельности для 

родителей. 

Работа над поделками 

по темам по 

инициативе детей. 

Экскурсии (2) 

 

 

Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук, мышления, 

воображения 

Закрепление знаний 

об объемных фигурах. 

Совершенствование 

навыков работы. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

творческому труду. 

Паетки 

необходимых 

цветов. Основа для 

работы, 

Март 

Апрель 

Май 

8 на 

кажд

ый 

месяц 

Работа над поделками 

по темам по 

инициативе детей 

Изготовление работ 

на основе. Деревья, 

цветы из пайеток. 

Знакомство и 

совершенствование 

навыков работы в 

новой технике. 

Беседы с детьми. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Творческая выставка. 

Изготовление 

подарков. 

Педагогический 

мониторинг умений. 

 

 

Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук, мышления, 

воображения 

Закрепление знаний 

об объемных фигурах. 

Совершенствование 

навыков работы. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

творческому труду. 

Паетки 

необходимых 

цветов. Основа для 

работы, 
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3.Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического  обеспечения Программы. 

Материально-техническая база и группового помещения в которых 

осуществляется кружковая работа способствует решению поставленных 

воспитательно- образовательных задач. Помещения должны соответствовать 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников.                      

Необходимо чтобы все необходимые условия, позволяющие в полной мере 

эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи 

воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности. 

Материалы из опыта работы: 

- образцы; 

- схемы; 

- шаблоны, трафареты; 

- альбомы, фотографии лучших работ; 

- перспективные тематические планы; 

- конспекты образовательной деятельности; 

- фонотека. 

Оборудование, материалы 
1.Основа с нанесенным рисунком и схема расположения пайеток разных 

цветов.  

2.Пенопласт (если крепить пайетки на гвоздики).  

3.Клей, нитки или гвоздики (в зависимости от выбранного способа).  

4.Емкости для пайеток (по желанию) для удобства работы с мелкими 

элементами.  

5.Пинцет (также при необходимости).  

6.Рама для оформления работы 

7.Объемные формы, основа для деревьев и цветов из паеток 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

1. О.А.Акулова, А.В.Вербенец, А.Г.Гогоберидзе «Образовательная область « 

Художественно-эстетическое развитие». Методический комплект программы 

«Детство» : учебно- методическое пособие. ООО « Издательство Детство- 

Пресс»,2016-400с 

2. Н.В.Дубровская. «Чудесные тарелочки»-СПб.:ООО«Издательство Детство- 

Пресс»,2014-64с 

3.Н.В.Дубровская.«Коллаж»-СПб.:ООО«Издательство Детство- Пресс»,2014-

64с 

4.Н.В.Дубровская. «Мозаика» - СПб.: ООО« Издательство Детство- 

Пресс»,2014-64с 

5. И.А.Лыкова. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной 

мир»,2014.- 144с. 
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6.О.Э.Литвинова.Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми. : учебно- методическое 

пособие. -, СПб.ООО «Издательство « Детство-Пресс»,2016г. 

7. Информация из сети интернет. 

3.3.Режим образовательных ситуаций 

Общее количество образовательных ситуаций в год по        

каждому возрасту – 72 

Количество образовательной деятельности в неделю – 2 

Длительность образовательной деятельности: 

старшая группа - 20 - 25 минут, 

подготовительная группа- 25-35 минут. 

Образовательные ситуации проводятся во вторую половину дня после сна. 

Структура образовательной деятельности кружка «Блестящий выбор»  

Часть 1. Вводная 
Цель вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт с детьми. 

Основные формы работы - чтение сказки, игры по темам, например, игра 

«Что бывает такого цвета», «Волшебные картинки», «Лабиринт», слушание 

песенок и т.д. 

 Часть 2. Продуктивная 
На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В 

неѐ входят художественное слово, игры, объяснение материала, показ, 

рассказ воспитателя, рассматривание иллюстраций, репродукций, 

направленные на активизацию познавательной активности, развитие 

творческих способностей дошкольников. 

Элементы занятий:  

- игры на развитие мышления, воображения, памяти. Игры этого цикла 

включают в себя запоминание новых слов – понятий, фамилий, терминов. 

Умения выделять существенные признаки предметов, синтезировать их в 

едином представлении, устанавливать смысловые связи. Они проводятся с 

целью закрепления пройденного материала («Составь узор», «Определи 

жанр», «Найди пару» и др.). 

-  аппликация, коллаж – применяются нетрадиционные и традиционные виды 

рисования, используя при этом большой ассортимент практического 

материала: природного, атрибуты для нетрадиционного рисования, 

бросового. 

Часть 3. Завершающая 
Цель этой части занятия закрепление полученных знаний посредством 

создания творческих работ, совместных сюжетно- ролевых игр, викторин. А 

также закрепление положительных эмоций от работы на занятии. В конце 

занятия проводится анализ деятельности детей педагогом, дошкольники 

могут сами оценить итог работы. На практических занятиях организуется 
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мини-выставка творческих работ. На каждом занятии проводится 

динамическая минутка по теме занятия. 

 

3.4. Модель воспитательно- образовательного процесса 
Образовательный процесс кружковой работы строится учитывая: 

Контингент воспитанников; 

Индивидуальные и возрастные особенности воспитанников; 

Социальный заказ родителей; 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решаются  поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Успешная реализация программы невозможна без организации правильной и 

соответствующей возрастным особенностям предметно- пространственной 

развивающей среды. 

Оснащение предметно- пространственной среды подразумевает: 

- подбор художественной литературы, книг связанных с темами занятий. 

 

Условия для деятельности в кружке «Блестящий выбор» 

1.Необходимый материал для выполнения поделок (бумага, пенопластовая 

основа, гвоздики) 

2. Подбор литературно - художественного материала (стихи, загадки, 

пословицы, поговорки), познавательных рассказов. 

3. Подбор классических музыкальных произведений, для сопровождения 

творческой деятельности детей. 

4. Составление картотеки дидактических, подвижных, пальчиковых игр. 

5. Картотека схем выполнения, которые помогут ребенку при создании 

творческих работ. 

6. Рекомендации для родителей по созданию условий для ручного труда 

детей в семье. 

7. Рекомендации воспитателям по созданию условий для развития у детей 

навыков художественного труда на занятиях и в повседневной жизни. 

 


