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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Волшебство своими 

руками» разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"( с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2014г.); СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. №06-1844 

«О примерных требованиях к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования»; Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ (от 18.11.2015г. № 09-3242); Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (от 09.11.2018г. № 196); Устава муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центра внешкольной работы» 

НГО. 

 «Волшебство своими руками» - интегрированная общеразвивающая программа, 

разработанная в соответствии с ФГОС ДО и потенциал творческих способностей, 

неповторимой индивидуальности, расширение для детей.  

Чтобы развиваться, дети должны иметь возможность рисовать, лепить, клеить, 

вырезать, конструировать, результат этой работы проявится в будущем в совершенно 

разных областях. Это не только обучение, но и самореализация в творчестве, развитие 

кругозора, воспитание с учетом современных условии жизни, семьи, быта, дизайна. 

Разнообразие творческих занятий помогает поддерживать у детей высокий уровень 

интереса к рукоделию. 

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. 

Тематика занятий строится с учетом интересов детей, возможности их 

самовыражения. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более 

сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно 

предложить работу проще. 

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. 

Направленность программы 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебство своими руками» 

отнесена к программам художественно-эстетической направленности. Еѐ цель и задачи 

направлены на развитие индивидуальных творческих способностей. В ходе усвоения 

детьми содержания программы учитывается темп развития специальных умений и 

навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе.  
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Актуальность программы 

 

Общеразвивающая программа актуальна в настоящее время, т.к. она соответствует 

требованиям социальных условий сегодняшнего дня: 

Современные воспитанники практически не занимаются развитием творческого 

воображения, не получают определенных конструкторских навыков. Кроме того, ручной 

труд, особенно занятия по лепке, аппликации, рисованию, развивает мелкую моторику 

рук, что связано непосредственно с развитием речи. Чередование занятий несколько видов 

рукоделия дает ребенку возможность, найди себя в одной из разновидности творчества и 

наиболее полно реализовать свои креативные способности. 

 

Отличительные особенности 

 

Данная дополнительная программа создана в результате личного опыта за несколько 

лет.  Программа составлялась с использованием современных технологий и техник 

декоративно-прикладного творчества сразу нескольких ремесел: рисованию, лепке, 

изготовить поделки из самых различных материалов, используемых в дополнительном 

образовании детей.  

Анализ показал, что большинство педагог дополнительного образования использует 

свое сочетание тематических блоков и соответственно, используемых в работе техник и 

материалов. В данной программе предложен авторский набор тематических блоков, 

выстроенных по принципу «от простого к сложному» через обучение основам 

декоративно-прикладного искусства в игровой форме. 

 

Адресат программы 

Программа является комплексной (интегрированной).  Комплексность программы 

выражается в обучении детей разным техникам декоративно-прикладного творчества 

через игру. Организация учебного процесса определяет условия эвристической среды, где 

учитываются возможности и возраст детей. 

Занятия проводятся в группах с индивидуальным подходом.  

При приѐме в группу учитывается интерес и мотивация к данному виду 

деятельности. Принимаются все желающие.  

Наполняемость группы регламентируется Уставом учреждения и составляет: первый 

год обучения 10 человек; второй год обучения- 10-12 человек. 

Возраст обучающихся в реализации данной дополнительной общеобразовательной 

программы 5-6 лет (старшая группа) – первый год обучения, 6-7 лет (подготовительная 

группа) – второй год обучения. 

 

Объѐм и срок освоение программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения: 1 год обучения (старшая группа) – 72 

часа, 2 год обучения (подготовительная группа) – 36 часов 

Формы обучения 
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В программе используются: 

1. Фронтальная форма организации обучения; 

2. Групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная); 

3. Индивидуальная форма организации обучения. 

Образовательный процесс осуществляется при помощи различных методов, в основе 

которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

1. Объяснительно-иллюстративный (при использовании которых, обучающиеся 

воспринимают и усваивают готовую информацию) 

2. Репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности) 

3. Частично-поисковый метод (участие обучающихся в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. Словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, оценка, задание) 

2. Наглядные методы (демонстрация наглядных пособий, наблюдение) 

3. Практические методы (самостоятельное выполнение детьми декоративных 

изделий, упражнения, игровые ситуации). 

4. Проблемный метод 

5. Метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребѐнка в едином творческом 

процессе); 

6. Метод проектов 

Занятие может быть: комбинированным – сочетание разных видов деятельности не 

имеющих логических связей между собой – после аппликации идет подвижная игра; 

теоретическим; практическим; комплексным (интегрированным) – реализация задач 

средствами разных видов деятельности при ассоциативных связях между ними – игра 

«Веселый автобус» переходит в рисование автобуса; контрольным – открытые занятия 

для родителей, выставки детских работ. 

Используются игровые технологии – сюжетно-ролевые игры, дидактические игры с 

элементами ТРИЗ технологий. 

 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 

Для детей 1 года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу, 2-го года обучения – 1 раз в неделю по 1 академическому часу.  

Режим занятий детей соответствует с СанПиН 2.4.4.3172-14 – дошкольное развитие. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: развитие художественно-эстетических способностей личности ребенка через 

обучение основам прикладного творчества в игровой форме. 

Задачи: 

Развивающие – 
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 развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение и внимание; 

 развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер; 

 стимулировать развитие памяти; 

 обогащать игровой опыт каждого ребенка, тем самым повышая влияние игры на ее 

художественное развитие, развитие воображения и творчества.  

Воспитательные- 

 воспитывать умение слушать педагога, не мешать другим детям; 

 развивать у детей усидчивость, старательность в работе, трудовые умения; 

 учить взаимодействию и пониманию другого человека в процессе совместной 

деятельности; 

 способствовать созданию игровых ситуаций. 

Обучающие- 

 познакомить и научить детей с различными приемами работы с бумагой, картоном, 

природными и бросовыми материалами их свойствами и приемами работы с ними; 

 научить практическим навыкам выполнения различных видов аппликации; 

 познакомить и научать детей различными приемами работы с пластилином; 

 развивать навыки пользования ножницами, клеем, кисточкой; 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

К концу 1 года обучения, обучающиеся должны знать: 

 правила композиционного построения изображений; 

 название материалов (виды бумаги, картон), ручных инструментов и 

приспособлений (ножницы, клей, кисточка, линейка); 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами; 

 о разнообразии техник декоративно - прикладного творчества; 

 базовые формы (оригами) и складывания листа  

К концу 1 года обучения учащиеся должны уметь: 

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время 

работы, соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 Вырезать по контору предметы разной формы; 

 пользоваться клеем и инструментами: карандашом, линейкой, ножницами, 

кисточкой; 

 правильно подбирать цветовую гамму изделия; 

 анализировать под руководством педагога изделие (определять его назначение, 

материал из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, 

последовательность изготовления); 

 использовать шаблоны при изготовлении изделий; 

 использовать в работе приемы различных техник. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
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К концу 2 года обучения, обучающиеся 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.; 

 правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 

 основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

 основные приемы и техники работы с используемыми материалами на занятиях; 

К концу 2 года обучения учащиеся должны уметь: 

 правильно пользоваться ручными инструментами; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах 

технического труда, организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во 

время работы; 

 бережно относиться к инструментам и материалам; 

 самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу); 

 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. 

 договариваться между собой при выполнении коллективной работы. 

 

Компетенция и личностные качества, которые могут быть сформированные, и 

развиты у детей в результате занятий по программе 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию; 

 умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания; 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

 формирование способности учитывать чужую точку зрения; 

Метапредметными результатами являются формирование универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД  

 Определять цель своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы свое познавательной 

деятельности; 
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 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Познавательные УУД 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в декоративно-

прикладном творчестве; 

 осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, проектные работы, поделки; 

 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно 

– прикладного искусства. 

Коммуникативные УУД 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 формировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Предметными результатами являются следующие умения: 

 способность использовать в творческой деятельности различные художественные 

материалы и различные  техники исполнения работ;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности; 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Шкафы, наглядные пособия 

 Колонка 

 Флешка 

 Проектор 

 Ноутбук  

Информационное обеспечение: 

 Аудио 

 Видео 

 Фото 

 Интернет-источники 

5. МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Формы аттестации итоговые 
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 Участие в городских, всероссийских и международных, муниципальных, кустовых 

выставках; 

 Занятия-игры; 

 Диагностические карты;  

 Творческие проекты. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

        Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через 

участие их в выставках, конкурсах, массовых мероприятиях. Показатели участия отражены 

на грамотах, дипломах, сертификатах и т.д.. 

В конце года организуется итоговая выставка практических работ учащихся. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Организация выставок детских работ для родителей, мастер-классы, портфолио. 

Оценка качества реализации программы «Волшебство своими руками» включает в себя 

текущий контроль успеваемости - промежуточную и итоговую аттестацию по освоению 

образовательной программы обучающихся.  

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности за 

полугодие. Итоговая аттестация проводиться в конце мая. Промежуточная аттестация и 

итоговая аттестация проводится по диагностической карте, в которой освещены 

ключевые вопросы теории и практики пройденного материала. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении 

базовых знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и 

инструментами (бумага и картон, пирожный материал, пряжа, бросовый материал, 

акварель, гуашь. и т.д.), знакомство с историей данных видов декоративно – прикладного 

искусства,  изготовление простейших  декоративно – художественных изделий, учатся 

организации своего рабочего места. 

 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие: знакомство, 

знакомство с программой, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

1 0,5 0,5 Беседа, 

Наблюдение  

2 БУМАЖНАЯ ФАНТАЗИЯ 

 

31    

2.1 Аппликация 15 3 12 Практика  

Наблюдение  
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2.2 Техника торцевания из салфеток 

и креповой бумаги 

3 0,5 2,5 Практика  

2.3 Техника скрапбукинг 4 0,5 3,5 Практика  

2.4 Техника гармошка 4 0,5 3,5 Практика 

Наблюдение  

2.5 Техника мозаика  3 0,5 2,5 Практика 

Наблюдение  

2.6 Техника оригами 2 0,5 1,5 Наблюдение  

3 КОЛЛАЖИ, ПЛАКАТЫ, 

СТЕНГАЗЕТЫ – 

коллективная работа 

12    

3.1 «Мы против терроризма» 1 0,5 0,5 Беседа 

Практика  

Выставка  

3.2 «Дары осени» 1  1 Наблюдение  

3.3 «Безопасная дорога глазами 

детей» 

1 0,5 0,5 Беседа 

Практика  

3.4 Ко дню матери «Мама – 

солнышко моѐ! А мы - лучики 

еѐ..» 

1  1 Практика  

3.5. «Лицо осени» 1  1 Практика  

3.6 Ко Дню народного единства 1 0,5 0,5 Беседа 

Практика 

3.7 К празднику «Синичкин день» 1 0,5 0,5 Беседа 

Практика  

3.8 Ко Дню космонавтике 1 0,5 0,5 Беседа 

Практика  

3.9 К празднику 8 марта 1  1 Практика  

Наблюдение  

3.10 «Царство лягушек» 1  1 Наблюдение  

3.11 «Божья коровка» 1  1 Наблюдение  

3.12 Салат «Цезарь» 1  1 Наблюдение  

4 ВОЛШЕБНЫЕ КРАСКИ – 

нетрадиционная техника 

рисования 

13    

4.1 Техника кляксография 3 0,5 2,5 Наблюдение  

4.2 Рисования ватными палочками 2  2 Наблюдение  

4.3 Пальчиковая живопись 2  2 Наблюдение  

4.4 Рисование свечой 2  2 Наблюдение  

4.5 Оттиски штампов различных 

видов 

1  1 Наблюдение  

4.6 Смешанная техника - восковые 

карандаши + акварель 

3  3 Наблюдение  
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5 РАБОТЫ ИЗ ПРИРОДНОГО 

и БРОСОВОГО МАТЕРИАЛА 

4    

5.1 Аппликация 3 0,5 2,5 Наблюдение  

5.2 Объемная аппликация из втулок 1  1 Наблюдение  

6 ИГРОВЫЕ ТРЕНИНГИ с 

ЭЛЕМЕНТАМИ ТРИЗ 

4    

6.1 Игра «Да – нет» «Варвара - 

Растеряша» 

Игра «Паровозик» 

1  1 Наблюдение в 

игре  

6.2 Игра «Настроение» 1  1 Наблюдение в 

игре 

6.3 Игра «Да – нет» - Лягушонок 1  1 Наблюдение в 

игре 

6.4. Игра «Хорошо – плохо» 1  1 Наблюдение в 

игре 

7 СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ 

ИГРЫ 

3    

7.1 «Веселый автобус» 1 0,5 0,5 Наблюдение в 

игре 

7.2 «Космос» 1  1 Наблюдение в 

игре 

7.3 «Курочка Ряба» 1 0,5 0,5 Наблюдение в 

игре 

8 ПОДГОТОВКА РАБОТ НА 

ВЫСТАВКИ 

4    

8.1 Выставочная работа на 

всероссийскую выставку 

2  2 Выставка  

8.2 Выставочная работа на 

городскую выставку 

2  2 Выставка  

9 ПРОЕКТ     

 «Птицы Приморского края»   На 

протяжении 

всего года 

 

ИТОГО 72    

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

1. Тема:  Вводное занятие 

Теория. Знакомство с группой детей. Введение в игровую ситуацию. Основные 

материалы и инструменты, используемые в начальном декоративно – прикладном 

творчестве. Правила безопасности и личной гигиены. 

Практическая работа: Стенгазета «Дружба» - коллективная работа 

2. Раздел: БУМАЖНАЯ ФАНТАЗИЯ 
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2.1 Тема: Аппликация 

 Теория. Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой технике. Виды 

аппликаций. 

Практика: Изготовление аппликации по образцу, поздравительные открытки, 

аппликации простые и сложные (объемные) 

2.2 Тема: Техника торцевания из салфеток и креповой бумаги 

Теория. Знакомство с историей возникновения и особенностями техники торцевания. 

Просмотр работ в данной технике.  

Практика: аппликации в этой технике, поздравительные открытки 

2.3 Тема: Техника скрапбукинг 

Теория. Познакомить с техникой скрапбукинг 

Практика: работа с инструментами для технике скрапбукин, изготовления открыток 

2.4 Тема: Техника гармошка 

Теория. Научить складывать простую гармошку 

Практика: аппликация с элементами гармошки 

2.5 Тема: Техника мозаика 

Теория. Научить изготавливать бумагу для техники мозаики работать с этой бумагой 

Практика.аппликации 

2.6 Тема: Техника оригами 

Теория. Рассказ о технике оригами. Научить складывать бумагу в простые базовые 

формы 

Практика: Складывание тюльпана, складывания лисички 

3. Раздел: КОЛЛАЖИ, ПЛАКАТЫ, СТЕНГАЗЕТЫ – коллективная работа 

3.1 Тема: «Мы против терроризма» 

Теория. Беседа, презентация  

Практика: стенгазета 

3.2 Тема: «Дары осени» 

Теория. Игра – фантазирование (придумывание сказки).   

Практика: панно  

3.3 Тема: «Безопасная дорога глазами детей» 

Теория. Беседа, презентация  

Практика: стенгазета 

3.4 Тема: Ко дню матери «Мама – солнышко моѐ! А мы - лучики еѐ..» 

Теория. Диалог с детьми о маме  

Практика: Коллаж 

3.5 Тема: «Лицо осени» 

Теория. Совместно с детьми придумываем историю про осень 

Практика: панно на свободную осеннюю тему 

3.6 Тема: Ко Дню народного единства 

Теория. История праздника  

Практика: стенгазета 

3.7 Тема: К празднику «Синичкин день» 

Теория. История праздника «Синичкин день» 

Практика: панно 

3.8 Тема: Ко Дню космонавтике 
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Теория. Беседа « История освоения космоса»  

Практика: коллаж 

3.9 Тема: К празднику 8 марта 

Теория. Беседа « История праздника 8 Марта»  

Практика: стенгазета для мам 

3.10 Тема: «Царство лягушек» 

Теория. Совместно с детьми придумываем историю про лягушонка  

Практика: панно 

3.11 Тема: «Божья коровка» 

Теория. Совместно с детьми придумываем историю про божью коровку 

Практика: панно 

3.12 Тема: Салат «Цезарь» 

Теория. Беседа о празднике всемирного дня здоровья 

Практика: коллаж витаминного салата 

4. ВОЛШЕБНЫЕ КРАСКИ – нетрадиционная техника рисования 

4.1 Тема: Техника кляксография 

Теория. Знакомство с техникой и с новым материалом (трубочкой). Показать и научить 

детей пользоваться трубочкой 

Практика: рисунок «Сакура в цвету», рисунок «Парикмахер», рисуем «Ёжик» 

4.2 Тема: Рисования ватными палочками 

Теория. Показать и научить детей как пользоваться ватными полочками  

Практика: картина «Рябина», «Букет цветов» - смешанная техника: аппликация + 

акварель 

4.3 Тема: Пальчиковая живопись 

Теория. Показать и научить детей как рисовать пальцами рук  

Практика: «Воробышек», «Снег» 

4.4 Тема: Рисование свечой 

Теория. Показать и научить детей как работать со свечой 

Практика: Бумага для техники мозаики, рисунок «Зонтик» 

4.5 Тема: Оттиски штампов различных видов 

Теория: Показать и научить детей как можно при помощи простого листа оставить его 

отпечаток на бумаге 

Практика: работа «Осенняя корзина из листьев» 

4.6 Тема: Смешанная техника - восковые карандаши + акварель  

Практика: «Чаю не хотите…», Спокойной ночи», «Мышонок» 

5. РАБОТЫ ИЗ ПРИРОДНОГО и БРОСОВОГО МАТЕРИАЛА  

5.1 Тема: Аппликация 

Теория. Диалог -  какой природный материал можно применить для аппликации? 

Практика: аппликации из сухоцветов, ракушек, цветного песка, из семян 

5.2 Тема: Объемная аппликация из втулок 

Теория. Диалог - Что можно сделать из втулки от туалетной бумаги? 

Практика: Изготовление кошечки  

6. ИГРОВЫЕ ТРЕНИНГИ с ЭЛЕМЕНТАМИ ТРИЗ 

6.1 Тема: Игра «Да – нет» «Варвара - Растеряша» Игра «Паровозик» 

Теория. Разыграть ситуацию и привлечь детей к игровым действиям 
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Практика: раскраска паровозика 

6.2 Тема: Игра «Настроение» 

Теория. Разыграть ситуацию и привлечь детей к игровым действиям 

Практика: панно «Цветы» 

6.3 Тема: Игра «Да – нет» - Лягушонок 

Теория. Закрепить знания о лягушках и привлечь детей в игровую деятельность 

Практика. аппликацию «Лягушонок» 

6.4 Тема: Игра «Хорошо – плохо» 

Теория. Вовлечь детей в игру 

Практика: открытка «Конфетка» 

7. СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

 7.1 Тема: «Веселый автобус» 

Теория. Разыграть ситуацию и привлечь детей к игровым действиям 

Практика: «Веселый паровозик» - раскраска 

7.2 Тема: «Космос» 

Теория. Разыграть ситуацию и привлечь детей к игровым действиям 

 Практика: «Инопланетянин» - аппликация 

7.3 Тема: «Курочка Ряба» 

Теория. Игра – фантазирование (придумывая сказку) привлечь детей в игровую 

деятельность 

Практика: «Мышка» в технике оригами 

8. ПОДГОТОВКА РАБОТ НА ВЫСТАВКИ  

8.1 Тема: Выставочная работа на всероссийскую выставку 

8.2 Тема: Выставочная работа на городскую выставку 

9. ПРОЕК «Птицы Приморского края» 

Теория. Проектная деятельность: выбор темы, определение круга участников проекта, 

составление плана, подбор материалов и средств деятельности. 

Практика: изготовление книги 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие: знакомство, 

знакомство с программой, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

1 0,5 0,5 Беседа, 

Наблюдение  

2 БУМАЖНАЯ ФАНТАЗИЯ 11    

2.1 Аппликация 4 2 8 Практика  

Наблюдение  

2.2 Техника торцевания из 

салфеток и креповой бумаги 

3 0,5 2,5 Практика  
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2.3 Техника гармошка 2 0,5 1,5 Практика 

Наблюдение  

2.4 Техника мозаика  2  2 Практика 

Наблюдение  

3 КОЛЛАЖИ, ПЛАКАТЫ, 

СТЕНГАЗЕТЫ – 

коллективная работа 

7    

3.1 «Дары осени» 1  1 Наблюдение  

3.2 Ко дню матери «Все цветы 

тебе родная мама» - букет 

пожеланий 

1  1 Практика  

3.3 К празднику «Синичкин 

день» 

1 0,5 0,5 Беседа 

Практика  

3.4 К празднику 8 марта 1  1 Практика  

Наблюдение  

3.5 Выбор темы на выбор детей 3  3 Наблюдение  

4 РИСОВАНИЕ 5    

4.1 Графические упражнения 1 1 1 Наблюдение  

4.2 Волшебный аквариум 1  1 Наблюдение  

4.3 Кружева 1  1 Наблюдение  

4.4 Смешанная техника - 

восковые карандаши + 

акварель 

1  1 Наблюдение  

4.5 Оттиски штампов различных 

видов 

1  1 Наблюдение  

5 РАБОТЫ ИЗ 

ПРИРОДНОГО и 

БРОСОВОГО 

МАТЕРИАЛА 

1    

5.1 Аппликация 1  1 Наблюдение  

6 ИГРОВЫЕ ТРЕНИНГИ с 

ЭЛЕМЕНТАМИ ТРИЗ 

3    

6.1 «Увеличение-уменьшение» 1  1 Наблюдение в 

игре  

6.2 «Свойства и признаки» 1  1 Наблюдение в 

игре 

6.3 Развитие ассоциативности 2  2 Наблюдение в 

игре 

7 СЮЖЕТНО-

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

4    

7.1 «Знакомство с матрешкой» 1 0,5 0,5 Наблюдение в 

игре 

7.2 «Космос» 1  1 Наблюдение в 

игре 
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7.3 «Зимний день» 1 0,5 0,5 Наблюдение в 

игре 

7.4 «Птички-невелички»  1  1 Наблюдение в 

игре 

8 ПОДГОТОВКА РАБОТ НА 

ВЫСТАВКИ 

4    

8.1 Выставочная работа на 

всероссийскую выставку 

2  2 Выставка  

8.2 Выставочная работа на 

городскую выставку 

2  2 Выставка  

9 ПРОЕКТ     

 По экологическому 

воспитанию «Планета – наш 

дом» 

  На 

протяжении 

всего года 

 

ИТОГО 36    

 

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

1. Тема:  Вводное занятие 

Теория. Знакомство с группой детей. Введение в игровую ситуацию. Основные 

материалы и инструменты, используемые в начальном декоративно – прикладном 

творчестве. Правила безопасности и личной гигиены. 

Практическая работа: Стенгазета «Дружба» - коллективная работа 

2. Раздел: БУМАЖНАЯ ФАНТАЗИЯ 

2.1 Тема: Аппликация 

 Теория. Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой технике. Виды 

аппликаций. 

Практика: Изготовление аппликации по образцу, поздравительные открытки, 

аппликации простые и сложные (объемные) 

2.2 Тема: Техника торцевания из салфеток и креповой бумаги 

Теория. Знакомство с историей возникновения и особенностями техники торцевания. 

Просмотр работ в данной технике.  

Практика: аппликации в этой технике, поздравительные открытки 

2.3 Тема: Техника гармошка 

Теория. Научить складывать простую гармошку 

Практика: аппликация с элементами гармошки 

2.4 Тема: Техника мозаика 

Теория. Научить изготавливать бумагу для техники мозаики работать с этой бумагой 

Практика: аппликации 

3.Раздел: КОЛЛАЖИ, ПЛАКАТЫ, СТЕНГАЗЕТЫ – коллективная работа 

3.1 Тема: «Дары осени» 

Теория. Игра – фантазирование (придумывание сказки).   

Практика: панно  

3.2 Тема: Ко дню матери «Все цветы тебе родная мама» - букет пожеланий 
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Теория. Диалог с детьми о маме  

Практика: Коллаж 

3.3 Тема: К празднику «Синичкин день» 

Теория. История праздника «Синичкин день» 

Практика: панно 

3.4 Тема: К празднику 8 марта 

Теория. Беседа « История праздника 8 Марта»  

Практика: стенгазета для мам 

3.5      Тема: Выбор темы на выбор детей  

Теория. Совместно с детьми придумываем работу  

Практика: коллаж 

4. РИСОВАНИЕ 

4.1 Тема: Графические упражнения 

Теория. Поэтапно, повторяя каждую линию и элемент, выполнить упражненние по 

образцу 

Практика: Коврик с графическим изображением 

4.2 Тема: Волшебный аквариум. Рыбки, водоросли, улитки, камешки, ракушки 

Теория. Показать и научить детей как рисовать рыбок. Оброзец  

Практика: Рыбки 

4.3 Тема: Кружева 

Теория. Показать и научить детей как работать со свечой.  

Практика: Кружева 

4.4 Тема: Смешанная техника - восковые карандаши + акварель  

Практика: рисунки 

4.5 Тема: Оттиски штампов различных видов 

Теория. Показать и научить детей как можно при помощи простого листа оставить его 

отпечаток на бумаге 

Практика: Рябина 

5 РАБОТЫ ИЗ ПРИРОДНОГО и БРОСОВОГО МАТЕРИАЛА  

5.1 Тема: Аппликация 

Теория. Диалог, -  какой природный материал можно применить для аппликации? 

Практика: аппликации из сухоцветов, ракушек, цветного песка, из семян 

6 ИГРОВЫЕ ТРЕНИНГИ с ЭЛЕМЕНТАМИ ТРИЗ 

6.1 Тема: «Увеличение-уменьшение» (4А) 

Теория. Познакомить с приемами фантазирования 

Практика: нарисовать портрет волшебника Великана Крошки 

6.2 Тема:  «Свойства и признаки» (5А) 

Теория. Разыграть ситуацию и привлечь детей к игровым действиям 

Практика: Нарисовать Арбуз 

6.3Тема: Развитие ассоциативности (6А) 

Теория. Научить театрализации, перевоплощения 

Практика. Ставим кляксу, и каждый ребенок додумывает, на что похожа его клякса 

7 СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 7.1 Тема: «Знакомство с матрешкой» 

Теория. Разыграть ситуацию и привлечь детей к игровым действиям 
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Практика: «Матрешка» - аппликация 

7.2 Тема: «Космос» 

Теория. Разыграть ситуацию и привлечь детей к игровым действиям 

 Практика: «Я космонавт» - аппликация 

7.3 Тема: «Зимний день» 

Теория. Разыграть ситуацию и привлечь детей к игровым действиям  

Практика: Снеговик из ватных дисков 

7.4 Тема: «Птички-невелички» 

Теория. Разыграть ситуацию и привлечь детей к игровым действиям 

Практика: Птичка Снегирѐв - аппликация 

8 ПОДГОТОВКА РАБОТ НА ВЫСТАВКИ  

8.2 Тема: Выставочная работа на всероссийскую выставку 

8.3 Тема: Выставочная работа на городскую выставку 

9 ПРОЕК «Планета - наш дом» 

Теория. Проектная деятельность: выбор темы, определение круга участников проекта, 

составление плана, подбор материалов и средств деятельности. 

Практика: изготовление книги ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

10 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Оценочные материалы 

Наличие материалов и инструментов, приспособлений: 

- Природный материал; 

- Бумага: цветная, бархатная, офисная цветная, картон, альбом, для оргами, упаковочная, 

обойная; 

- шерстяная пряжа, верѐвки, шнуры, тесьма, сутаж, цветные ленты; 

- Пластилин;  

- Пуговицы, бумажные тарелки, яичная скорлупа, вата, ватные диски и палочки, 

«бросовый» материал (фантики, пробки, втулки от туалетной бумаги); 

- Ткани различные по цвету, фактуре и видам; 

- Гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, простые карандаши, фломастеры; 

- Клей карандаш и клей ПВА; 

- ножницы, стеки, доски для лепки, кисти, баночки для воды, клеѐнки, салфетки, 

трубочки. 

Методические материалы 

- справочная литература; 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- наглядные пособия; 

- методические разработки мастер-классов; 

- папки с информационными и дидактическими материалами; 

- план работы на год; 

- план намеченных мастер-классов, мероприятий. 

- сценарии по проведению различных мероприятий. 
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                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
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Критерии 

(индикаторы) 

Показатели 

Высокий уровень 

(3 балла) 

Средний уровень  

(2 балла) 

Низкий уровень  

(1 балл) 

Общая ручная 

умелость 

(моторика) 

Хорошо развита моторика 

рук, работы выполнены 

аккуратно 

 

Ручная умелость 

развита 

Слабо развита 

моторика рук 

Качество 

выполнения 

отдельных 

элементов 

Детали выполнены 

аккуратно, имеют ровную 

поверхность, 

соответствуют эскизу 

Детали выполнены с 

небольшим замечанием, 

есть небольшие 

отклонения от образца 

Детали сделаны с 

большим дефектом, 

не соответствуют 

образцу 

Качество 

готовой работы 

Работа выполнена 

аккуратно. 

Композиционные 

требования соблюдены. 

Работа выполнена с 

небольшими 

затруднениями, которые 

легко исправить 

Сборка отдельных 

элементов не 

соответствует образцу 

Организация 

рабочего места 

Способен самостоятельно 

готовить свое рабочее 

место. 

Готовит рабочее место 

при помощи педагога. 

Испытывает серьѐзное 

затруднение при 

подготовке рабочего 

места. 

 

Трудоѐмкость 

самостоятельнос

ть 

Работа выполнена 

полностью 

самостоятельно. Темп 

работы быстрый, работа 

хорошо спланирована, 

чѐткая 

последовательность 

Работа выполнена с 

небольшой помощью 

педагога. Темп работы 

средний. Иногда 

приходится 

переделывать, 

возникает сомнения в 

выборе 

последовательности 

изготовления 

Работа выполнена под 

контролем педагога, с 

постоянными 

консультациями. 

Темп работы 

медленный. Нарушена 

последовательность 

действий, элементы 

не выполнены до 

конца 

Креативность Изделие выполнено по 

собственному замыслу. В 

технологии изготовления 

воплощены свои новые 

идеи. Есть творческая 

находка 

Изделие выполнено на 

основе образца с 

разработкой своего. 

Технология 

изготовления на уже 

известных способах, но 

внесено что-то своѐ 

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 

ПРОТОКОЛ ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(заполняется один раз в полугодие) 

ФИО педагога ___________________ 
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Образовательная программа и срок ее реализации 

_____________________________________________________________________________  

Год обучения: _________  

Учебный год 20____ / 20_____ 

 

п/п Фамилия,  имя ребенка №  группы Оценка 

 

Высокий уровень (чел.) 

Средний уровень (чел.) 

Низкий уровень (чел.) 

Педагог: _______________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

(заполняется однократно, по окончании реализации программы) 

ФИО педагога ___________________ 

Образовательная программа и срок ее реализации 

_____________________________________________________________________________  

Год обучения: _________  

Учебный год 20____ / 20_____ 

 

п/п Фамилия,  имя ребенка №  группы Оценка 

 

Высокий уровень (чел.) 

Средний уровень (чел.) 

Низкий уровень (чел.) 

Педагог: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Проект  по экологическому воспитанию   

«Планета - наш дом»  

в подготовительной группе 
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Актуальность темы. 

 

     Исследовательская, поисковая активность –естественное состояние ребенка, он 

настроен на познание мира, он хочет его познать. Исследовать, открыть, изучить –значит 

сделать шаг в неизведанное и непознанное. Именно исследовательское поведение и 

создает условия для того, чтобы психическое развитие ребенка изначально 

разворачивалось как процесс саморазвития. Особое значение для развития личности 

дошкольника имеет усвоение им представлений о взаимосвязи природы и человека. 

Овладение способами практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает 

становление мировидения ребенка, его личностный рост. Существенную роль в этом 

направлении играет поисково-познавательная деятельность дошкольников, протекающая 

в форме экспериментальных действий. В их процессе дети преобразуют объекты с целью 

выявить их скрытые существенные связи с явлениями природы. 

 

Тип проекта: 

долгосрочный 

Цель проекта: 

Формирование экологической грамотности детей, бережного отношения к природе и 

окружающему миру. 

 

Задачи проекта: 

• Формировать у детей бережное, ответственное, эмоционально-доброжелательное 

отношение к миру природы, к живым существам, в  

• процессе общения с ними. 

• Формировать навыки наблюдения и экспериментирования в процессе  

• поисково-познавательной деятельности. 

• Развивать у детей воображение, речь, фантазию, мышление, умение анализировать, 

сравнивать и обобщать. 

• Охранять и укреплять здоровье детей.. 

Ожидаемые результаты: 

 у детей сформированы элементарные экологические знания и культура поведения в 

природе; 

 дети понимают взаимосвязь в природе, бережно относятся к ней, животным, 

птицам, насекомым; 

 у детей развит интерес к явлениям и объектам природы; 

 дети умеют проводить несложные опыты, экспериментировать, анализировать и 

делать выводы; 

 повышен уровень экологической культуры родителей, родители осознают 

необходимость экологического воспитания детей; 

 создано единое воспитательно - образовательноое пространство ДОУ и семьи по 

экологическому воспитанию дошкольников. 

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – Подготовительный 
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2 этап – Основной 

3этап –Заключительный 

 

Подготовительный этап 

 Сбор и анализ литературы по данной теме. 

 Определение цели, исходя из интересов и потребностей детей. 

 Планирование предстоящей деятельности, направленной на реализацию  проекта. 

 Обеспечение дидактического комплекса для реализации проекта. 

 Насыщение предметно развивающей пространственной среды группы 

тематическими содержанием. 

 

Основной этап 

Занятие по рисованию в подготовительной группе на тему: «Наш Приморский лес». 

Цель: закрепить знания о лесе, как о экосистеме. 

Занятие по познавательному развитию на тему: «Вода – волшебница». 

Цель: совершенствовать представления детей о разнообразных свойствах, формах и видах 

воды. Развивать речь, мышление, любознательность, наблюдательность. Формировать 

эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

Воспитывать аккуратность при работе; умение работать сообща. 

Игра – викторина на тему: «Берегите Землю от мусора». 

Цель: уточнение знаний детей о значимости чистоты для жизни планеты и о роли 

человека. Расширение знания детей о видах мусора, об его утилизации и вторичном 

использовании. Развитие связной речи. Закреплять умение отвечать полными 

предложениями. Развивать умение работать в команде, дружеские взаимоотношения. 

Воспитывать культуру поведения на улицах города, соблюдать чистоту и порядок. 

Коллективная аппликация на тему: «Береги наш лес». 

Цель: закрепление знаний о лесе, как об экосистеме. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к лесу и его обитателям. Закрепить правила культурного и безопасного 

поведения на природе, развивать умение работать сообща. 

 

Беседы: 

 

 Беседа «Помогите птицам» 

Цель: формировать у детей обобщенное представление о зимующих птицах; развивать 

познавательный интерес у детей к жизни зимующих птиц; воспитывать заботливое 

отношение к птицам, желание помогать им в трудных зимних условиях. 

 

 Беседа «Как образуется иней?» 

Беседа «Елкины иголки» 

Цель: расширять представление детей о деревьях. Способствовать развитию 

познавательного интереса. Учить детей внимательно выслушивать ответы друг друга и 

давать обоснованное дополнение; логически мыслить, четко формулировать свои ответы; 

составлять сложносочиненные предложения. 
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 Беседа «Кто в лесу вредный, а кто полезный?» 

Беседа по экологии для детей старшего дошкольного возраста: «Красная Книга 

Приморского края». 

Цели: воспитывать у детей бережное отношение к природе родного края; познакомить 

детей с некоторыми видами растений и животных, занесѐнных в Красную книгу. Вызвать 

эмоциональный отклик, желание защитить природу. 

 

 Беседа: «Вода – это жизнь» 

Цель: дать детям представление о важности воды для живых объектов, для людей, о 

необходимости беречь воду и сохранять чистоту водоѐмов. 

 

 Беседа об охране природы. 

Цель: уточнить представления детей о том, что животные нуждаются в охране и заботе, 

многие растения и животные в лесах и огородах, в водоемах и лугах, нуждаются в помощи 

и заботе людей. Закрепить и обобщить представления о растениях и животных, как о 

живых существах. Побуждать детей к высказыванию, умению делать выводы, логически 

мыслить. Углубить понимание детьми необходимости беречь растения и животных. 

 

Дидактические игры: 

 Дидактическая игра: «Четвертый лишний». 

Цель: закреплять знания детей о насекомых. 

 

 Дидактическая игра: «Чудесный мешочек». 

Цель: закрепить знания у детей, чем питаются звери. Развивать познавательный интерес. 

 

  «Ходят капельки по кругу» 

Цель: закреплять знания о круговороте воды в природе. 

 

 Дидактическая игра: «Назови растение». 

Цель: уточнить знания о комнатных растениях. 

 

 Дидактическая игра: «Кто где живет». 

Цель: закреплять знания о животных и местах их обитания. 

 

 Дидактическая игра: «Живое – неживое». 

Цель: закреплять знания о живой и неживой природе. 

 

 Приметы, пословицы, поговорки и загадки о природных явлениях. 

 

 Взаимодействие с родителями  

Изготовлению картотеки дидактических и экологических игр. 

 

Заключительный этап 

Подведение итогов 

Презентация проекта 
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Участники проекта: 

Воспитатели, дети и их родители. 

Срок реализации проекта: май 2020 

 

Принципы реализации проекта: 

 Принцип дифференциации и индивидуализации предполагает 

создание условий для полного проявления способностей каждого ребенка 

и своевременной воспитательно - образовательной работы.  

 Принцип природосообразности свидетельствует о том, что  

образовательный процесс соответствует как внутренней природе, так и внешним 

условиям. 

 Принцип диалогического общения как неотъемлемого условия  

взаимодействия субъектов,  отражает тесную связь между  

взаимной и встречной открытостью, искренностью, 

взаимопониманием воспитателя и ребенка, и проецирует установку на разумное 

усвоение. 

 Принцип доступности предусматривает осуществление 

экологической работы с учетом особенностей возраста, подготовленности, а 

также индивидуальных особенностей и психического развития детей.  

 Принцип системности Достижение цели обеспечивается решением 

комплекса задач оздоровительной, образовательной и воспитательной 

направленности с соответствующим содержанием, что позволяет получить 

прогнозируемый результат.  

 Принцип последовательности заключается в постепенном повышении  

требований в процессе экологической деятельности.  

 

Формы реализации проекта: 

 Беседы, 

 Непосредственная образовательная деятельность; 

 Наблюдения и экологические экскурсии; 

 Подвижные, дидактические, имитационные игры,  

инсценировки экологической направленности. 

 

Ресурсное обеспечение проекта:  

 Уголок экологии и экспериментирования в группе.  

 Методический инструментарий (картотека дидактических игр, конспекты 

занятий, сценарии развлечений и т.д.).  

 


