1

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Образовательная программа дополнительного образования
студии ДПИ «Страна мастеров»

Основание для
разработки

Заказчик программы

- ФЗ «Об образовании»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.13 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.1.3049-13
- Устав дошкольного образовательного учреждения
Администрация МБО ДО «ЦВР» НГО

Организация
исполнитель
программы
Целевая группа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр внешкольной работы» Находкинского
городского округа
Старшая и подготовительная группа (5-7 лет)

Составитель программы Педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦВР» НГО,
вторая категория
2 года
Срок реализации
программы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
На современном этапе развития общества встает вопрос о необходимости
становления человека как личности с широким спектром способностей, развитыми
индивидуальными качествами. Предпосылки становления разносторонне развитой
личности отражены в ФГОС ДО. Одно из первых мест в ряду целей образовании
принадлежит подготовке подрастающего поколения к творческому труду. Для того чтобы
выжить в ситуации постоянных изменений, чтобы адекватно на них реагировать, человек
как личность должен активизировать свой творческий потенциал, основой которого
является творческое воображение.
Новые жизненные условия, в которые поставлены дети, вступающие в жизнь,
выдвигают свои условия: ребѐнок должен быть мыслящим, самостоятельным,
инициативным, ориентированным и социально-адаптированным к жизни.
Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями.
Гарантией социализации и адаптации личности ребенка в обществе и выступает развитие
творческих способностей.
Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен
принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения. У него свой взгляд
на красоту, и он способен создать нечто новое, оригинальное. В творчестве ребенок
учится и развивает особые качества ума: наблюдательность, умение сопоставлять и
анализировать, комбинировать и моделировать, находить связи и закономерности и т.п.
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Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то. Иначе говоря,
творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к совершенству
и, конечно, к прекрасному в самом высоком и широком смысле этого понятия.
Детское изобразительное творчество – мир ярких, удивительных образов. Оно не
редко поражает взрослых своей непосредственностью, оригинальностью, разнообразием
фантазии. Дошкольники рисуют много и с большим желанием. Дети очень
любознательны, их интересы выходят за рамки семьи и детского сада, окружающий мир
привлекает их. В продуктивной деятельности у детей формируется устойчивый интерес к
изобразительной деятельности, развиваются их способности.
Дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития у детей
продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация и конструирование. В них
ребенок может выразить свое отношение к окружающему миру.
В настоящее время у многих детей наблюдается недостаточное развитие тонкой
моторики. Изучение уровня развития тонких дифференцированных движений пальцев и
кистей рук у детей показывает, что у многих они недостаточно целенаправленны.
Особенно слабо развиты сложно-координированные движения ведущей руки, что
выражается в неумении правильно держать ручку или карандаш в качестве рабочего
инструмента.
Развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста – это одна из актуальных
проблем, потому что слабость движения пальцев и кистей рук, неловкость служит одной
из причин, затрудняющих овладение простейшими, необходимыми по жизни умениями и
навыками самообслуживания. Кроме того, механическое развитие руки находится в
тесной связи с развитием речи и мышлением ребѐнка, как это доказано учѐными. Уровень
развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к
школьному обучению. Обычно ребѐнок, имеющий высокий уровень развития мелкой
моторики, умеет логически рассуждать: у него достаточно развиты память и внимание,
связная речь.
Даже простейшие ручные работы требуют постоянного внимания и заставляют
думать ребѐнка. Искусная работа руками ещѐ более способствует совершенствованию
мозга. Изготовление поделки – это не только выполнение определѐнных движений, эта
деятельность позволяет работать над развитием практического интеллекта: учит детей
анализировать задание, планировать ход его выполнения.
Таким образом, одним из способов развития мелкой моторики пальцев рук
является конструирование из бумаги, рисование, лепка из пластилина, декоративные
работы из природного материала.
Программа студии ДПИ «Страна мастеров» направлена на всестороннее развитие
ребенка: развитие творческого мышления, художественно-эстетического вкуса,
воображения, мелкой моторики рук.
Тематика занятий строится с учетом интересов детей, 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
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возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни
творить и создавать.
Содержание учебного материала снабжает ребенка большим объемом доступной
информации, обогащает его словарный запас терминами и понятиями, побуждает ребенка
к рассуждениям, способствуя развитию у него логического, наглядно-образного
мышления, способности устанавливать причинно-следственные связи, умения делать
выводы.
Система занятий построена с учетом последовательности и системности. Занятия
носят преимущественно комбинированный, интегрированный с различными видами
деятельности характер, проводятся в занимательной игровой форме в течение всего
учебного года. Каждое занятие включает пальчиковую и зрительную гимнастику,
упражнения, направленные на развитие координации движений, пространственных
представлений,
зрительно-двигательной координации, произвольного внимания,
зрительной памяти.
На изучение каждой темы отводится количество занятий, необходимое для ее
полного усвоения, при этом учитывается содержание и степень сложности материала.
Итоги реализации дополнительной образовательной программы подводятся с
помощью организации выставок детских работ, участия в конкурсах художественноэстетической направленности различного уровня, составления альбома лучших работ,
презентации детских работ родителям, творческого отчета руководителя кружка на
педсовете.
Занятия проводятся 2 раза в неделю, фронтально. Программа рассчитана на 2 года.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель: развитие и формирование художественных и творческих способностей детей;
содействие воспитанию личности на основе гуманитарных ценностей средствами
художественно-эстетической и трудовой деятельности.
Задачи:
1. Формировать умение творчески отображать окружающую действительность,
навыки сотрудничества.
2. Способствовать пробуждению интереса к творческому поиску.
3. Развивать координацию движений, глазомер, мелкую моторику рук.
4. Развивать воображение, наблюдательность, мышление.
5. Воспитывать эстетический и художественный вкус, самостоятельность,
аккуратность.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу года дети должны знать:
- название и назначение материалов – бумага, пластилин, материалы для
рисования, виды природного материала, клей и т.д.;
- название и назначение необходимых инструментов и приспособлений для
изготовления работ – ножницы, кисть, стека, доска для лепки и т.д.;
- основные геометрические понятия и базовые формы оригами;
- основные приемы и техники работы с используемыми материалами на занятиях;
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- правила соблюдения техники безопасности и личной гигиены при работе с
указанными инструментами и материалами.
К концу года дети должны уметь:
- анализировать под руководством педагога изделие: определять его назначение,
материал из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность
изготовления;
- экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги
вдвое, вчетверо, резать бумагу ножницами по линиям разметки, соединять детали из
бумаги с помощью клея, изменять цвет пластилина, акварели или гуаши при помощи
смешивания;
- применять на практике полученные знания о приемах и технике работы с тем или
иным видом материала;
- создавать композиции с изделиями, выполненными в различной технике;
- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены.
В процессе занятий дети будут развивать:
- мелкую моторику рук, глазомер;
- внимание, память мышление, воображение;
- эстетический и художественный вкус, творческие способности;
- коммуникативные навыки и умения.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Занятия студии ДПИ «Страна мастеров» проводятся для воспитанников старших
(5-6лет) и подготовительных групп (детей 6-7 лет) по 1 часу в неделю для каждой группы.
В каждой группе 2 подгруппы.
Итого – старшая группа – 1 часа в неделю,
подготовительная группа – 1 часа неделю. Всего в год 72 часов.
Тематическое планирование I год обучения
№
п/п

Тема

Всего
часов

1

Вводное занятие

2

Старшая группа
№1
(кол-во ч)
1

2

Бумагопластика

40

20

20

3

Рисование

12

6

6

4

Работа с пластилином

4

2

2

5

Декоративные работы из
природного материала

12

6

6

6

Итоговое занятие

2

1

1

Всего

72

36

36

5

Старшая группа
№2
(кол-во ч)
1

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Тема
занятия

Программное содержание
(задачи)

Вводное занятие (1ч)
Знакомство с Познакомить детей с целями и задачами
работой
кружковой работы. Техника безопасности,
кружка.
правила поведения на занятиях. Анализ задания,
организация рабочего места в зависимости от
вида работы, планирование трудового процесса.
Контроль и корректировка хода работы. Система
работы в группах и индивидуально. Освоение
навыков самообслуживания.
Бумагопластика (20)
Аппликация: Знакомство с данным видом искусства.
1) Обрывная Просмотр работ в этой технике. Виды
аппликация
аппликаций. Изучение приѐмов и техники
2) Объемная работы с обрывной и объемной аппликацией.
аппликация.
Поделки из Знакомство с данным видом искусства.
салфеток.
Просмотр работ в этой технике. Изучение
свойств материала (экспериментально), приемов
и техники работы с данным материалом.
Техника
Знакомство детей с искусством «оригами».
«Оригами».
Изучение базовых форм (треугольник, дверь,
двойной
квадрат,
воздушный
змей).
Изготовление фигур различной сложности из
базовых форм. Выполнение коллективной
работы.
Торцевание.
Знакомство с историей возникновения и
особенностями техники торцевания. Просмотр
работ в данной технике. Практическое
закрепление полученных знаний. Организация
выставки детских работ.
Рисование (6)
Основы
Знакомство детей с графикой: правила, законы,
рисунка.
приѐмы, графические техники, материалы,
Изобразитель инструменты,
необходимые
для
работы;
ные средства ведущими элементами изобразительной грамоты
рисунка.
– линия, штрих, тон в рисунке. Углубить интерес
детей к окружающему миру, развивать умение
познавать его. Учить пользоваться материалами
для рисования; передавать объем средствами
6

Количест
во
занятий
(часов)
1

7

«Волшебное
пятно».

8

Основы
цветоведения
. Живопись –
искусство
цвета.

9

Тематическо
е рисование.

10

Предметная
лепка.

11

Сюжетная
лепка.

светотени с учетом тональных отношений;
правильно и точно видеть и передавать строение,
пропорции предметов и их форму; выполнять
зарисовки и наброски. Развивать глазомер.
Учить смешивать цвета, получая определенный
цвет. Развивать воображение: постараться
увидеть в пятне какое-либо изображение;
превратить пятно в животное, дополнив его
элементами.
Познакомить
детей
с
живописью:
цветоведением, материалами, инструментами,
техниками акварельной живописи и гуашевыми
красками. Учить различать цвета, их светлоту и
насыщенность; основные
и дополнительные
цвета, теплые и холодные цветовые гаммы;
правильно обращаться
с художественными
материалами. Практическое знакомство с
различными
приемами
работы акварелью,
гуашью; получение различных цветов и их
оттенков.
Учить
детей
простейшими
средствами
передавать основные события сказки. Работа над
выразительными средствами в рисунке. Передача
настроения в творческой работе с помощью
цвета,
композиции,
объѐма.
Развивать
творческое мышление и воображение детей,
наблюдательность. Выполнение индивидуальных
и коллективных работ для организации выставки.
Работа с пластилином (2)
Знакомство с разными видами пластилина, его
свойствами,
цветами.
Инструменты
и
приспособления, применяемые при работе.
Соблюдение правил по технике безопасности.
Подготовка рабочего места к работе и его уборка
по окончании работы. Знакомство с основными
исходными формами: шар, конус, цилиндр, жгут.
Знакомство
с
приѐмами
«скатывание»,
«раскатывание»
пластилина;
приѐмами
«сплющивание»,
«вдавливание»,
«прищипывание», «оттягивание».
Знакомство
с
технологией
поэтапного
изготовления изделия из пластилина.
Формирование умения применять изученные
приемы лепки и технологии поэтапного
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12

13

14

15

16

17

изготовления
изделия
из
пластилина.
Изготовление героев сказок, оформление их в
единую
композицию
с
последующей
инсценировкой.
Рельефная
Знакомство с техникой барельеф, горельеф, с
лепка.
техникой
рисования
пластилином
путем
«размазывания», жгутиками и лентами.
Декоративные работы из природного материала (6)
Объѐмные
Учить детей изготовлению объѐмных поделок:
поделки и
фигурок животных, рыб, птиц, грибов, цветов,
композиции. композиций и т.д. с использованием шишек,
коры, веточек, мха, соломы, семечек, скорлупы
орехов, кожуры цитрусовых и др.
Аппликации Учить детей создавать картины на темы русских
и картины.
народных сказок, произвольные темы в виде
аппликаций путѐм приклеивания специальным
клеем подручного и разнообразного природного
материала на основу.
Отделочные
Учить детей оформлять готовые изделия и
работы.
предметы
(стеклянные
и
пластиковые
бутылочки, баночки, пластиковые стаканчики и
др.) с помощью природного материала.
Творческие
Проектная
деятельность:
выбор
темы,
работы.
определение
круга
участников
проекта,
составление плана, подбор материалов и средств
деятельности. Изготовление отдельных изделий
и составление целой композиции.
Итоговое занятие (1ч)
Подведение
Проведение заключительной выставки лучших
итогов.
работ, награждение лучших и активных
воспитанников.

1

Тематическое планирование II год обучения
№
п/п

Тема

Всего
часов

1

Вводное занятие

2

Подготовительная
группа №1
(кол-во ч)
1

2

Бумагопластика

44

22

22

3

Рисование

6

3

3

4

Работа с пластилином

8

4

4

5

Декоративные работы из

12

6

6

8

Подготовительная
группа №2
(кол-во ч)
1

природного материала
Всего

72

36

36

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Тема
занятия

Программное содержание
(задачи)

Вводное занятие (1ч)
Знакомство с Познакомить детей с целями и задачами
работой
кружковой работы. Техника безопасности,
кружка.
правила поведения на занятиях. Анализ задания,
организация рабочего места в зависимости от
вида работы, планирование трудового процесса.
Контроль и корректировка хода работы. Система
работы в группах и индивидуально. Освоение
навыков самообслуживания.
Бумагопластика (22)
Аппликация: Знакомство с данным видом искусства.
1) Обрывная Просмотр работ в этой технике. Виды
аппликация
аппликаций. Изучение приѐмов и техники
2) Объемная работы с обрывной и объемной аппликацией.
аппликация.
Поделки из Знакомство с данным видом искусства.
салфеток.
Просмотр работ в этой технике. Изучение
свойств материала (экспериментально), приемов
и техники работы с данным материалом.
Техника
Знакомство детей с искусством «оригами».
«Оригами».
Изучение базовых форм (треугольник, дверь,
двойной
квадрат,
воздушный
змей).
Изготовление фигур различной сложности из
базовых форм. Выполнение коллективной
работы.
Торцевание.
Знакомство с историей возникновения и
особенностями техники торцевания. Просмотр
работ в данной технике. Практическое
закрепление полученных знаний. Организация
выставки детских работ.
Квиллинг.
Знакомство детей с историей возникновения
техники квиллинга. Изучить основные формы
«капля», «треугольник», «долька», «квадрат»,
«прямоугольник», «завитки», «глаз», «лист»,
«стрела». Практическое закрепление полученных
9

Количест
во
занятий
(часов)
1

7

8

9

10

11

знаний. Выполнение коллективной работы.
Рисование (3)
Основы
Знакомство детей с графикой: правила, законы,
рисунка.
приѐмы, графические техники, материалы,
Изобразитель инструменты,
необходимые
для
работы;
ные средства ведущими элементами изобразительной грамоты
рисунка.
– линия, штрих, тон в рисунке. Углубить интерес
детей к окружающему миру, развивать умение
познавать его. Учить пользоваться материалами
для рисования; передавать объем средствами
светотени с учетом тональных отношений;
правильно и точно видеть и передавать строение,
пропорции предметов и их форму; выполнять
зарисовки и наброски. Развивать глазомер.
«Волшебное Учить смешивать цвета, получая определенный
пятно».
цвет. Развивать воображение: постараться
увидеть в пятне какое-либо изображение;
превратить пятно в животное, дополнив его
элементами.
Основы
Познакомить
детей
с
живописью:
цветоведения цветоведением, материалами, инструментами,
. Живопись – техниками акварельной живописи и гуашевыми
искусство
красками. Учить различать цвета, их светлоту и
цвета.
насыщенность; основные
и дополнительные
цвета, теплые и холодные цветовые гаммы;
правильно обращаться
с художественными
материалами. Практическое знакомство с
различными
приемами
работы акварелью,
гуашью; получение различных цветов и их
оттенков.
Изображение
растительног
о мира.
Изображение
животного
мира.

Знакомство с правилами рисования с натуры, по
памяти и представлению, уделяя особое
внимание восприятию и передаче красоты.
Знакомство с отдельными композициями
выдающихся художников. Показать взаимосвязь
изобразительного
искусства
с
музыкой,
литературой. Познакомить с видами и жанрами
изобразительных искусств. Учить выполнять
рисунок в цвете (акварель, гуашь, цветные
мелки).
Основы
Знакомство с основными законами композиции,
композиции. выбором главного композиционного центра.
Взаимосвязь Составление узора из кругов и треугольников,
элементов в орнамента из цветов, листьев и бабочек.
10

произведени
и.

12

13

14

15

16

Знакомство с дымковской игрушкой, ее узорами.
Учить рисовать узоры и декоративные элементы
дымковской
росписи
по
образцам.
Совершенствование
навыков
грамотного
отображения
пропорций,
конструктивного
строения, объѐма, пространственного положения,
освещѐнности, цвета предметов.
Тематическо Учить
детей
простейшими
средствами
е рисование. передавать основные события сказки. Работа над
выразительными средствами в рисунке. Передача
настроения в творческой работе с помощью
цвета,
композиции,
объѐма.
Развивать
творческое мышление и воображение детей,
наблюдательность. Выполнение индивидуальных
и коллективных работ для организации выставки.
Работа с пластилином (4)
Предметная
Знакомство с разными видами пластилина, его
лепка.
свойствами,
цветами.
Инструменты
и
приспособления, применяемые при работе.
Соблюдение правил по технике безопасности.
Подготовка рабочего места к работе и его уборка
по окончании работы. Знакомство с основными
исходными формами: шар, конус, цилиндр, жгут.
Знакомство
с
приѐмами
«скатывание»,
«раскатывание»
пластилина;
приѐмами
«сплющивание»,
«вдавливание»,
«прищипывание», «оттягивание».
Знакомство
с
технологией
поэтапного
изготовления изделия из пластилина.
Сюжетная
Формирование умения применять изученные
лепка.
приемы лепки и технологии поэтапного
изготовления
изделия
из
пластилина.
Изготовление героев сказок, оформление их в
единую
композицию
с
последующей
инсценировкой.
Рельефная
Знакомство с техникой барельеф, горельеф, с
лепка.
техникой
рисования
пластилином
путем
«размазывания», жгутиками и лентами.
Лепка
с Знакомство детей с искусством аранжировки и
использовани составление оригинальных композиций из
ем
природного
материала
для
оформления
природного
интерьера. Учить детей создавать выразительные
материала.
образы животных, героев сказок с помощью
пластилина и природного материала, проявляя
творческое воображение. Экспериментирование
11

17

18

19

20

21

с художественным и пластическим материалом
для передачи особенностей покрытия тела
разных животных (шерсть, перья, колючки,
чешуя). Учить создавать красивые композиции с
использованием
природного
материала.
Развивать чувство формы, мелкую моторику.
Воспитывать интерес к наблюдению за
красивыми явлениями в окружающей жизни и
отражению их в изобразительной деятельности.
Декоративные работы из природного материала (6)
Объѐмные
Учить детей изготовлению объѐмных поделок:
поделки и
фигурок животных, рыб, птиц, грибов, цветов,
композиции. композиций и т.д. с использованием шишек,
коры, веточек, мха, соломы, семечек, скорлупы
орехов, кожуры цитрусовых и др.
Аппликации Учить детей создавать картины на темы русских
и картины.
народных сказок, произвольные темы в виде
аппликаций путѐм приклеивания специальным
клеем подручного и разнообразного природного
материала на основу.
Отделочные
Учить детей оформлять готовые изделия и
работы.
предметы
(стеклянные
и
пластиковые
бутылочки, баночки, пластиковые стаканчики и
др.) с помощью природного материала.
Творческие
Проектная
деятельность:
выбор
темы,
работы.
определение
круга
участников
проекта,
составление плана, подбор материалов и средств
деятельности. Изготовление отдельных изделий
и составление целой композиции.
Итоговое занятие (1ч)
Подведение
Проведение заключительной выставки лучших
итогов.
работ, награждение лучших и активных
воспитанников.

1

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
Содержание программы может подвергнуться корректировке в зависимости от
уровня подготовленности группы, от индивидуальной подготовленности ребенка с учетом
их интересов и пожеланий.
Реализация программы требует наличие следующих условий материальнотехнического обеспечения:
- эстетическая комната должна соответствовать требованиям технике безопасности
и санитарно-гигиеническим нормам: помещение должно иметь достаточное освещение,
проветриваться, иметь мебель согласно возрасту детей;
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- наличие интерактивной доски либо экрана с мультимедийным оборудованием;
- мольберты;
- клеенки на столы;
- простые и цветные карандаши, гуашь, акварель;
- линейки, ножницы с закругленными концами, кисточки для рисования и для клея,
стеки, доски для работы с пластилином;
- бумага А4 белая, цветная бумага и картон, клей ПВА, пластилин;
- бросовый и природный материал;
- салфетки, тряпочки для промакивания клея.
Методическое обеспечение программы определяется:
- наличием плаката с текстом и иллюстративным материалом инструктажа по
соблюдению правил техники безопасности труда;
- наличием методических разработок и планов занятий программного содержания;
- памяток для детей с рекомендуемыми цветовыми сочетаниями;
- наличием фото-, видео-материалов, электронных презентаций по темам занятий;
- наглядным и раздаточным материалом (готовые изделия, технологические и
инструкционные карты, схемы изготовления некоторых поделок и т.д.);
- картотекой игровых пауз, пальчиковой и зрительной гимнастики;
- подбором музыкального ряда для сопровождения занятия с целью создания
творческой атмосферы.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Критерии
(индикаторы)
Общая ручная
умелость
(моторика)

Высокий уровень
(3 балла)
Хорошо развита
моторика рук, работы
выполнены аккуратно

Качество
выполнения
отдельных
элементов

Детали выполнены
аккуратно, имеют
ровную поверхность,
соответствуют эскизу

Качество
готовой работы

Работа выполнена
аккуратно.
Композиционные
требования соблюдены.

Организация

Способен

Показатели
Средний уровень
(2 балла)
Ручная умелость
развита

Детали выполнены с
небольшим
замечанием, есть
небольшие
отклонения от
образца
Работа выполнена с
небольшими
затруднениями,
которые легко
исправить
Готовит рабочее
13

Низкий уровень
(1 балл)
Слабо развита
моторика рук

Детали сделаны с
большим дефектом,
не соответствуют
образцу

Сборка отдельных
элементов не
соответствует образцу

Испытывает серьѐзное

рабочего места

самостоятельно
готовить свое рабочее
место.

Трудоѐмкость
Работа выполнена
самостоятельно полностью
сть
самостоятельно. Темп
работы быстрый, работа
хорошо спланирована,
чѐткая
последовательность

Креативность

Изделие выполнено по
собственному замыслу.
В технологии
изготовления
воплощены свои новые
идеи. Есть творческая
находка

место при помощи
педагога.

затруднение при
подготовке рабочего
места.

Работа выполнена с
небольшой помощью
педагога. Темп
работы средний.
Иногда приходится
переделывать,
возникает сомнения в
выборе
последовательности
изготовления
Изделие выполнено
на основе образца с
разработкой своего.
Технология
изготовления на уже
известных способах,
но внесено что-то
своѐ

Работа выполнена под
контролем педагога, с
постоянными
консультациями.
Темп работы
медленный. Нарушена
последовательность
действий, элементы
не выполнены до
конца
Изделие выполнено
на основе образца.
Технология
изготовления уже
известна, ничего
нового нет

Высокий уровень – 14 - 18 баллов.
Средний уровень – 10 – 13 баллов.
Низкий уровень – 6 – 9 баллов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет
/ Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 160с.
2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к
школе группе детского сада. Конспекты занятий / Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез,
2015. – 134с.
3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду / Т.С. Комарова. –
M.: Мозаика-Синтез, 2012. – 117с.
4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная
к школе группа. ФГОС / Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 120с.
5. Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной
к школе группе детского сада / Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез», 2012. – 112с.
6. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной
работе детского сада. ФГОС / Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
– 96с.
7. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома / Л.В.
Куцакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 109с.
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8. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и
познавательной деятельности дошкольников / И.А. Лыкова. - М.: Карапуз, 2010. – 144с.
9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к
школе группа / И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2015. – 208с.
10. Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе
художественного образования в детском саду «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова. - М.:
Цветной мир, 2013. – 144с.
11. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа.
Конспекты занятий и методические рекомендации / И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир»,
2014. – 144с.
12. Лыкова И.А. «Цветные ладощки». Парциальная программа художественноэстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности / И.А. Лыкова. – М.:
Цветной мир, 2016. – 144с.
13. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках». – М.: МозаикаСинтез, 2005- 2012.
14. Серия альбомов для творчества «Искусство—детям». – М.: Мозаика-Синтез,
2005-2012.
15. Соломенникова О. А. CD-ROM. Ознакомление детей с народным искусством /
О.А. Соломенникова. – M.: Мозаика-Синтез, 2012.
16. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с
народным искусством / О.А. Соломенникова. – М. Мозаика-Синтез, 2010. – 168с.
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр
внешкольной работы" Находкинского городского округа
Темы занятий и задания для подготовительной группы ( вариант: Студия декоративно-прикладного
искусства "Страна мастеров")
Учебный год: 2018/2019
Объединение: 2 СМ
Предмет: Страна мастеров
Период: общеобразовательный
Дата

Тема занятия
1.1. 1. Вводное занятие. Знакомство. Техника безопасности. Тематическое занятие на тему
«Мы против наркотиков» - стенгазета2 (1-й из 2ч)
1.2. "Осеннее дерево", техника торцевание из салфеток, коллективная работа
1.3. "Лицо осени", вырезаем из цветной бумаги листы дубовые и березовые, коллективная работа
1.4. Аппликация из природного материала "Сова"
1.5. Кленовый лист, оригами
1.6. Вырезаем яблоки и груши "Дары осени",коллективная работа
1.7. Видеопрезентация "Урока безопасности", стенгазета "Правила дорожного движения",
коллективная работа
1.8. Работа с пластилином, пластилиновая картина из жгутика
1.9. Аппликация "Осенний перелет", уточки – круги, овалы – коллективная
1.10. Продолжение аппликации "Осенний перелет", оригами, речка ,камыши
1.11. Подготовка бумаги для аппликации в технике мозаика, акварель
1.12. Аппликация из кусочков бумаги (мозаика), свободная тема
1.13. Поздравительная стенгазета к празднику "День матери", цветы из круга
1.14. Открытка к празднику "День матери", цветы в технике оригами
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1.15. Подготовка к городской выставке " Безопасная дорога глазами детей".
Готовим макет городка. Раскрашиваем дома
1.16. Клеим тротуары и газоны, оформляем работу на выставку
1.17. Объемная снежинка
1.18. Рисуем ѐлочку, акварель
1.19. Делаем из цветной бумаги гирлянду для ѐлки
1.20. Пластилинография. пластилиновая картина на Новогоднюю тему.
1.21. Коллективная работа "Ваза с цветами"
1.22. Работа с пластилином "Собачка"
1.23. Техника торцевание. подготовка заготовок для открытки папе
1.24. Техника торцевание. Открытка для папы
1.25. Масленица, украшение наряда для куклы
1.26. Открытка к празднику 8 марта
1.27. рисуем цветными карандашами на тему "чаю не хотите?"
1.28. Работа с пластилином - улитка
1.29. Коллективная работа "Гусеница"
1.30. Учимся вырезать листья, круг
1.31. Аппликация- корзина с пасхальной композицией
Выберите тему занятия
Выберите тему занятия
Выберите тему занятия
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Выберите тему занятия
Выберите тему занятия
Выберите тему занятия

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной
работы" Находкинского городского округа

Темы занятий и задания для старшей группы ( вариант: Студия
декоративно-прикладного искусства "Страна мастеров" )
Учебный год: 2018/2019
Предмет: Страна мастеров
Период: общеобразовательный

Дата

Тема занятия
Выберите тему занятия
1.1. Вводное занятие. Знакомство. Техника безопасности. Тематическое
занятие «Мы против терроризма» - стенгазета
1.2. Учимся резать по прямой линии, ежик-коллективная работа
1.3. "Осенний листопад", техника торцевание из салфеток, коллективная
работа
1.4. "Веточка ягоды", цветные карандаши
1.4. "Веточка ягоды", цветные карандаши
1.5. "Дары осени", вырезаем яблоки, коллективная работа
1.6. "Натюрморт", цветные карандаши
1.7. "Лицо осени", вырезаем из цветной бумаги листы дубовые и березовые,
коллективная работа
1.8. Видеопрезентация "Урока безопасности", стенгазета "Правила дорожного
движения", коллективная работа
1.9. Аппликация из природного материала "Сова"
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1.10. Работа с пластилином, бабочка
1.11. Учимся резать квадрат, треугольник, зубчиками. Лев
1.12. Кошечка – аппликация из круп.
1.13. «Домик в деревни»–цветные карандаши
1.14. Работа с пластилином, пластилиновая картина
1.15. Учимся резать зубчика, "Ежик"
1.16. Аппликация "Осенний перелет", уточки – круги, овалы – коллективная
1.17. Продолжение аппликации "Осенний перелет", оригами, речка ,камыши
1.18. Рисуем цветными карандашами мультяшного героя "Лосяша"
1.19. Аппликация "Лев", режим зубчиками
1.20. Подготовка бумаги для аппликации в технике мозайка
1.21. Аппликация в технике мозайка, свободная тема
1.22. Поздравительная стенгазета к празднику "День матери", цветы из круга
1.23. Открытка к празднику "День матери", цветы в технике оригами
1.24. Рисуем портрет мамы, акварель
1.25. Подготовка бумаги своими руками для аппликации, акварель
1.26. Новогодняя аппликация в технике мозаика
1.27. Объемные снежинки из бумаги
1.28. Рисуем елочку, акварель
1.29. Делаем из цветной бумаги гирлянду для ѐлки
1.30. Пластилинография. пластилиновая картина на Новогоднюю тему.
19

1.31. Новогодняя открытка "Символ года"
1.32. Презентация "Новогодняя сказка"
1.33. Ёлочка объемная из кругов
1.34. Коллективная работа "Ваза с цветами"
1.35. Работа с пластилином "Собачка"
1.36. Открытка "Ёлочка" в технике оригами
1.37. Работа с рваной бумагой "Ночной кот"
1.38. Плетнем коврик из полосочек цветной бумаги
1.39. Работа с пластилином на диске"Цветочная поляна"
1.40. Рисуем в технике "Клягсография" - "Зимний лес"
1.41. Аппликация из рваной бумаги "Кот"
1.42. Техника торцевание. подготовка заготовок для открытки к празднику
"Масленица"
1.43. Техника торцевание. Открытка "Солнышко"
1.44. Открытка для папы
1.45. Цветочек в технике оригами
1.46. Рисуем акварелью веточку вишни в цвету
1.47. Открытка к празднику 8 марта
1.48. Работа с пластилином - слоник
1.49. Рисуем подснежники - цветные карандаши
1.50. "Весеннее настроение" букет - аппликация
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1.51. Работа с пластилином, улитка
1.52. Рисуем цветники карандашами на тему "Чаю не хотите?"
1.53. Открытка к празднику пасхи в технике скапбукинг
1.54. "Гусеница" плетем из цветной бумаги пужинку
1.55. Лягушонок - плетем ножки пружинкой
1.56. Аппликация- корзина с пасхальной композицией
1.57.Открытка "Яйцо" в технике скрапбукинг
1.58.Тематическое занятие к празднику "День Космонавтики" -презентация,
игры, лепка из пластилина ракету
1.59.Все о космосе - презентация, игра, раскраска
Выберите тему занятия
Выберите тему занятия
Выберите тему занятия
Выберите тему занятия
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