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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 1.1.Пояснительная записка  

Дополнительная общеразвивающая программа «Детские фантазии» - 

художественно – эстетической  направленности, ориентирована на развитие детского 

творчества – как первоначальную ступень художественной деятельности, которая 

позволяет ребёнку познать новое, как для самого себя, так и для окружающих людей. 

Формирование творческой, целостной личности – одна из важнейших задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Эффективнее начинается ее 

развитие с дошкольного возраста. Как утверждают многие педагоги – все дети 

талантливы. Поэтому необходимо, вовремя заметить, почувствовать эти таланты и 

постараться, как можно раньше  проявить их на практике, реальной жизни. Развивая с 

помощью взрослых  художественно – эстетические способности, ребёнок создаёт новые 

работы (поделка, аппликация). Придумывая что-то неповторимое, он каждый раз 

экспериментирует со способами создания объекта. Дошкольник в своем эстетическом 

развитии проходит путь от элементарного наглядного чувственного впечатления для 

создания оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно –

выразительными средствами. Таким образом, необходимо создавать базу для его 

творчества. Чем больше ребёнок видит, слышит, переживает, чем значительнее и 

продуктивнее, станет деятельность его воображения. 

Чем более ловкие и умелые пальчики ребёнка, тем успешнее будет формироваться 

не только устная речь, но и письменная, так как качество письма на прямую зависит от 

развития тонких движений пальцев рук, приобретённых ещё в дошкольном возрасте. 

 

Актуальность. Данная программа предполагает работу с детьми в форме занятий, 

совместной работы с педагогом, а также их самостоятельной художественной 

деятельности. Руководство деятельностью детей не носит обучающего характера со 

стороны педагога. Основная идея – содействовать развитию инициативы, выдумки и 

творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного 

творчества взрослого и ребенка.  

Основная идея – содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей 

в атмосфере эстетических переживаний и увлечённости, совместного творчества 

взрослого и ребенка.  
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Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

художественно – эстетической направленности «Детские фантазии», составлена с учётом 

следующие нормативно – правовой базы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 9 ноября 

2018 года N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Правительства РФ от от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Договорна платные услуги между учреждением и родителями; 

 Устав МБДОУ №18 г.Томскаот 02.07.2021. 

Отличительной особенностью программы «Детские фантазии», является развитие у 

детей творческого и исследовательского характеров, пространственных 

представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств различных 

материалов, овладение разнообразными способами практических действий, 

приобретение ручной умелости и появление созидательного отношения к 

окружающему. 

 Необходимость в создании данной программы существует, так как она 

рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей 

творческих способностей, фантазий, мелкой моторики рук, внимания, логического 

мышления и усидчивости. 

Методологической основой для разработки занятий, используемых в программе, 

являютсяследующие подходы и концепции: 

Художественно – эстетическая программа  «Детские фантазии», а также 

организация на её основе образовательного процесса наряду с общепедагогическими 
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принципами (сознательности и активности, наглядности, доступности и др.) имеются 

специальные, которые выражают специфические закономерности познавательного и 

художественно – эстетического развития  и базируются на следующих принципах: 

 Принцип природосообразности (приоритет природных возможностей ребенка в 

сочетании  с приобретенными качествами в его развитии). 

 Принцип творчества6 развитие фантазии, образного мышления, муверености в 

своих силах. 

 Принцип культуросообразности: знакомство с историей рукоделием разных 

народов. 

 Принцип единства развития и воспитания. 

 Принцип сотрудничества участников образовательного процесса и доступность 

обучения. 

 Принцип общедоступности. 

 Принцип преемственности. 

 Принцип индивидуально – личностного подхода6 учёт индивидуальных 

возможностей и способностей каждого ребёнка. 

 Принцип свободы выбора. 

 Принцип успешности. 

 Принцип учета возрастных психологических особенностей детей при отборе 

содержания и методов воспитания и развития. 

 Принцип разноуровневости: выбор тематики, приемов работы в соответствии с 

возрастом детей. 

 Принцип системности. 

 

В Программе учитываются следующие методы и приемы обучения: 

1. Наглядный (показ педагога, пример, помощь). 

2. Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование 

скороговорок, пословиц и поговорок). 

3. Практические (самостоятельное и совместное выполнение поделки). 

Адресат программы – дети в возрасте 4 - 6 лет. 

Возрастные особенности: на протяжении дошкольного возраста у детей 

художественный замысел крайне неустойчив, легко разрушается, рождается только 

после действия. Ребенок не задумывается о возможностях практической реализации 

образов, которые он создает, у ребенка комбинации образов практически 
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бесперспективны. Он фантазирует ради того, чтобы фантазировать. Его привлекает 

сам процесс комбинирования, создания новых ситуаций, персонажей, событий, 

имеющий яркую эмоциональную окрашенность. У детей до 5 лет создание новых 

образов протекает непреднамеренно. Поэтому, несмотря на то, что они с 

удовольствием фантазируют, часто в ответ на просьбу взрослого «Нарисуй, что 

хочешь» отвечают отказом. Отказы объясняются тем, что малыши еще не умеют 

руководить деятельностью воображения. В 5 лет у детей возрастают творческие 

проявления в ручном труде. Для того чтобы воображать, ребёнку нужно что-то делать: 

играть, рисовать, строить или рассказывать. Дошкольник «отрывается» в воображении 

от конкретной ситуации, у него возникает чувство свободы, независимости от нее. Он 

как бы поднимается над ситуацией и видит ее глазами не только разных людей, но и 

животных, предметов. Воображение дошкольника остается в основном 

непроизвольным. Предметом фантазии - то, что сильно взволновало, увлекло, 

поразило. В 5-6 лет внешняя опора подсказывает замысел, и ребенок произвольно 

планирует его реализацию и подбирает необходимые средства. Дети способны 

фантазировать произвольно, заранее до начала деятельности планируя процесс 

воплощения замысла. Целенаправленное развитие воображения у детей сначала 

происходит под влиянием взрослых, которые побуждают их произвольно создавать 

образы, затем дети самостоятельно представляют замыслы и план по их реализации: в 

коллективных играх, продуктивных видах деятельности. В изобразительном 

творчестве дети создают фантастические образы сначала с помощью элементарных 

приемов - изменяя цвет или изображая необычное взаиморасположение объектов. 

Такие образы бедны по содержанию и, как правило, невыразительны. Постепенно 

рисунки приобретают конкретную содержательность. У старших дошкольников 

образы в рисунках становятся все более оригинальными. Освоение приемов и средств 

создания образов приводит к тому, что и сами образы становятся разнообразнее, 

богаче. Сохраняя конкретный, наглядный характер, они приобретают обобщенность, 

отражая типическое в объекте. Образы воображения у ребенка становятся все более 

эмоциональными, пронизанными эстетическими, познавательными чувствами, 

личностным смыслом.  

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на два учебных года 

обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы –

72 часов (36 часов на каждый учебный год).  

Форма обучения – очная.  
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Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. Режим занятий - 1 раз в неделю, периодичность - 

с сентября по май включительно; продолжительность – 4-5 лет: 20 минут; 5-6 лет: 25 

минут. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: 

Развивать познавательные, конструктивные, творческие и художественные способности в 

процессе создания образов, используя различные материалы и техники. 

Задачи Программы: 

1. Знакомить детей с различными технологиями ручного труда, формировать навыки 

изготовления поделок из различных материалов;  

2. Воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду, формируя образное 

представление и развивая их творческие способности, аналитическое мышление, 

фантазию и воображение;  

3. Формировать устойчивую мотивацию к продуктивным видам деятельности, 

воспитывать уверенности в своих силах;  

4. Развивать мелкую моторику, вовлекая детей в творческий процесс;  

5. Развивать навыки взаимодействия со сверстниками, целеустремленность;  

6. Способствовать проявлению творческой инициативы ребенка, поощрять вариативность 

и нестандартное решение отдельных задач;  

7. Формировать стремление у ребенка к самостоятельному выполнению изделий;  

8. Содействовать формированию у детей способности целостному эстетическому 

восприятию выполняемых работ;  

9. Создавать условия для формирования и развития у детей культуры художественного 

творчества. Развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и 

ритма;  

10. Развивать сознательное и уважительное отношение к труду других людей, понимание 

значимости своего труда;  

11. Осуществлять индивидуальный подход к детям, как на занятиях, так и в свободной 

деятельности. 
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1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. Первый год обучения (возраст 4-5 лет) 

№п/п Наименование тем 

Формы проверки 

реализации 

программы 

Количество часов 

теория практика 

1. Художественное 

конструированиеэкспериментирование 

с природным материалом. «Чудесные 

превращения шишек» 

 1 1 

2. Коллаж « Гриб»    1 

3. Художественное конструирование из 

бумаги: бумажная пластика и плетение 

из бумажных полос «Заплетушки». 

  1 

4. «Осеннее солнышко» (аппликация из 

осенних листьев и цветного картона) 

Мониторинг  1 

5. «Наливное яблочко» 

(пластилинография) 

  1 

6. «Весёлая гусеница» (аппликация)   1 

7. Роспись на камне   1 

8. «Веточка рябины» - мятая бумага   1 

9. «Грибок мухомор» (пластилин) Выставка работ   1 

10. «Ёжик» (шишка, пластилин)   1 

11. «Снеговик» (Носок)   1 

12. «Елочка игрушка» (CD – диск) Оформление 

помещения 

группы работами 

детей 

 1 

13. «Елочка из солёного теста»   1 

14. «Елочка из солёного теста» 

(украшение) 

  1 
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15. «Дедушка мороз» (поделка из ватных 

дисков) 

  2 

16. «Новогодний веночек из варежек» 

(коллективная работа) 

  1 

17. «Забавные зайчата» Онлайн 

фотовыставка на 

сайте ДОУ 

 1 

18. «Фоторамка из пазла»   2 

19. «Валентинки»   1 

20. Художественное 

конструированиеэкспериментирование 

из бумаги «Фантазии из силуэтов 

ладошек» 

  1 

21. «Флаг России»   1 

22. «Подарок для папы»   1 

23. «Танк для папы»   1 

24. «Открытка для мамы»   2 

25. «Цветы для мамы» Онлайн 

фотовыставка на 

сайте ДОУ 

 2 

26. «Подкова для дома» (солёное тесто)   1 

27. Декоративная аппликация 

«Пасхальное яйцо» 

  1 

28. «Веточка вербы»   1 

29. Коллаж «Ракета»   2 

30. «Открытка ветерану»   1 

31. Аппликация «Цветочек» (лоскутки из 

ткани) 

Выставка работ   1 

Итого:             36        из них  1 35 
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Методическое обеспечение программы 

Месяц 

№ 

недел

и 

№ 

занят

ия 

Название темы 
Программные 

задачи 

Участни

ки 

Сентяб

рь 

1 

недел

я 

1 

Художественное 

конструированиеэксперименти

рование с природным 

материалом. «Чудесные 

превращения шишек» 

Знакомство с 

природным 

материалом, 

инструктаж по 

ТБ. Вызвать 

интерес к 

обследованию 

шишек и 

созданию 

фигурок 

животных по 

замыслу. 

Предложить для 

освоения новые 

способы 

соединения 

деталей 

(нанизывание, 

приклеивание, 

привязывание). 

Развивать 

воображение, 

чувство формы. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе 

дети 

 

2 

недел

я 

2 Коллаж « Гриб»  

Овладение 

начальными 

трудовыми 

умениями по 

работе с разными 

материалами 

(засушенные 

листья, мох, 

лоскутки). 

Создать 

выразительный 

образ гриба, 

сочетая в 

композиции 
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разные формы и 

цвета. 

3 

недел

я 

 

3 

Художественное 

конструирование из бумаги: 

бумажная пластика и плетение 

из бумажных полос 

«Заплетушки». 

Расширить опыт 

художественного 

конструирования 

и 

экспериментирова

ния. Закрепить 

умение 

преобразовывать 

форму 

(соединять, 

скручивать, 

сворачивать, 

заплетать). 

Развивать интерес 

к традициям 

народной 

культуры. 

дети 

4 

недел

я 

4 

«Осеннее солнышко» 

(аппликация из осенних 

листьев и цветного картона) 

Развивать 

эстетический 

вкус. 

Формировать у 

детей умение 

располагать 

композицию на 

листе. 

Познакомить 

детей с техникой 

выполнения 

аппликации из 

осенних листьев  

Октябр

ь 

1 

недел

я 

5 
«Наливное яблочко» 

(пластилинография) 

Формировать у 

детей умение 

оттягивать детали 

от целого куска 

пластилина, 

прижимать и 

примазывать у 

бумаге. 
дети 

2 

недел

я 

6 
Аппликация «Весёлая 

гусеница» 

Учить вырезать 

несколько 

геометрических 

фигур, приём 

складывания 

бумаги. Развивать 
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фантазию. 

Совершенствоват

ь работу с 

ножницами. 

3 

недел

я 

7 Роспись на камне 

Рисование. 

Знакомить детей с 

нетрадиционными 

техниками 

рисования 

Развивать 

фантазию, 

образное 

мышление, 

творческое 

воображение 
дети 

4 

недел

я 

8 
«Веточка рябины» - мятая 

бумага 

Развивать умение 

скатывать 

маленькие 

кусочки бумаги в 

плотный комочек 

и составлять из 

них гроздь 

рябины. 

Повторить 

название деревьев 

и кустарников. 

 

 

 

Ноябрь 

1 

недел

я 

9 «Грибок мухомор» (пластилин) 

Развитие мелкой 

моторики, 

закреплять 

навыки работы с 

пластилином 

дети 

2 

недел

я 

10 «Ёжик» (шишка, пластилин) 

Формировать у 

детей умение 

создавать 

сюжетные 

композиции из 

природного 

материала 

3 

недел

я 

11 «Снеговик» (Носок) 

Учить делать 

поделку,использу

я носок. 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

ножницами. 

дети 
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Воспитывать 

желание делать 

красивую поделку 

Носок, крупа, 

тесьма, пуговицы. 

4 

недел

я 

12 «Елочка игрушка» (CD – диск) 

Познакомить 

детей с приемами 

работы с СD– 

дисками для 

оформления 

группы к 

празднику. 

Формировать 

умение создавать 

несложную 

композицию 

 

 

 

 

Декабр

ь 

 

 

 

 

1 

недел

я 

 

13 
«Елочка из солёного теста» 

Развивать 

эстетический 

вкус, творческое 

воображение. 

Познакомить 

детей с приемами 

работы с солёным 

тестом 
дети 

 

2 

недел

я 

 

14 

«Елочка из солёного теста» 

(украшение) 

Развивать 

эстетический 

вкус, творческое 

воображение. 

Познакомить 

детей с приемами 

работы с солёным 

тестом 

3 

недел

я 

15 
«Дедушка мороз» (поделка из 

ватных дисков) 

Развивать 

эстетический 

вкус, творческое 

воображение. 

Познакомить 

детей с приемами 

работы с ватными 

дисками 

дети 
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4 

недел

я 

16 
«Дедушка мороз» (поделка из 

ватных дисков) 

 

Развивать 

эстетический 

вкус, творческое 

воображение. 

Познакомить 

детей с приемами 

работы с ватными 

дисками 

 

 

 

Январь 

1 

недел

я 

17 «Забавные зайчата» 

Познакомить 

детей с новым 

способом 

склеивания 

игрушки из колец 

разной величины 

дети 

2 

недел

я 

18 «Фоторамка из пазла» 

Учить делать 

поделку из 

бросового 

материала. 

Развивать чувство 

формы, цвета и 

композиции, 

творческое 

воображение, 

плотный картон, 

старые пазлы, 

клей 

3 

недел

я 

19 «Фоторамка из пазла» 

Учить делать 

поделку из 

бросового 

материала. 

Развивать чувство 

формы, цвета и 

композиции, 

творческое 

воображение, 

плотный картон, 

старые пазлы, 

клей 

дети 
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4 

недел

я 

20 «Валентинки» 

Учить вырезать 

по контуру, 

совершенствовать 

навыки рисования 

пальчиками и 

ватными 

палочками. 

Развивать 

фантазию, 

 умение 

составлять узор 

Феврал

ь 

 

1 

недел

я 

21 

Художественное 

конструированиеэксперименти

рование из бумаги «Фантазии 

из силуэтов ладошек» 

Совершенствоват

ь универсальные 

действия при 

работе с 

ножницами. 

Развивать 

художественный 

вкус, творческое 

воображение, 

пространственное 

мышление. 

дети 

2 

недел

я 

22 «Флаг России» 

Формировать у 

детей работать с 

салфетками и 

клеем. Закрепить 

цвет флага 

России. 

Планировать ход 

выполнения 

работы. Учить 

располагать 

изображение на 

всем листе.  

3 

недел

я 

23 «Подарок для папы» 

Учить работать с 

разным 

материалом. 

Учить сооружать 

не сложные 

поделки. 

Развивать 

художественный 

вкус. 

дети 

4 

недел

я 

24 «Танк для папы» 
Развивать 

эстетический 

вкус. 
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Воспитывать 

любовь к 

близким. 

Март 

1 

недел

я 

25 «Открытка для мамы» 

Познакомить 

детей с техникой 

изготовления 

объемных 

открыток 
дети 

2 

недел

я 

26 «Открытка для мамы» 

Познакомить 

детей с техникой 

изготовления 

объемных 

открыток 

3 

недел

я 

27 «Цветы для мамы» 

Развивать 

эстетический 

вкус. 

Воспитывать 

любовь к 

близким. 
дети 

4 

недел

я 

28 «Цветы для мамы» 

Развивать 

эстетический 

вкус. 

Воспитывать 

любовь к 

близким. 

Апрель 

1 

недел

я 

29 

«Подкова для дома» (солёное 

тесто) 

 

Формировать 

умение детей 

работать с разным 

материалом. 

Закрепить умение 

работать 

аккуратно, 

доводить начатое 

дело до конца. 

дети 

2 

недел

я 

30 
Декоративная аппликация 

«Пасхальное яйцо» 

Вызвать интерес к 

пасхальным 

украшениям. 

Закрепить умение 

детей работать с 

разнообразным 

материалом, 

применяя 

знакомые приемы 

и методы, 

проявлять 
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творчество, 

фантазию, 

инициативу, 

дружеские 

взаимоотношения

. 

3 

недел

я 

31 «Веточка вербы» 

Закреплять 

навыки работы с 

природным и 

бросовым 

материалом 

дети 

4 

недел

я 

32 Коллаж «Ракета» 

Показать 

возможности 

составления 

сюжетной 

композиции на 

основе 

силуэтного 

изображения. 

Передать эффект 

огненного 

пламени 

свойствами 

разных 

материалов. 

Развивать 

творческое 

воображение, 

ассоциативное 

мышление. 

Май 

1 

недел

я 

33 «Открытка ветерану» 

Закрепить навыки 

работы с бумагой 

и клеем. 

Развивать чувство  

пропорции, 

аккуратность при  

выполнении 

работы  дети 

2 

недел

я 

34 «Открытка ветерану» 

Закрепить навыки 

работы с бумагой 

и клеем. 

Развивать чувство  

пропорции, 

аккуратность при  

выполнении 
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работы 

3 

недел

я 

 

35 

Аппликация «Цветочек» 

(лоскутки из ткани) 

Закрепить умение 

детей работать с 

разнообразным 

материалом, 

применяя 

знакомые приемы 

и методы, 

проявлять 

творчество, 

фантазию, 

инициативу, 

дружеские 

взаимоотношения

. 

дети 
4 

недел

я 

36 

 

1.4. Планируемые результаты. 

Первый год обучения (4-5 лет) В результате освоения программы воспитанники научатся 

знать и уметь:   

 В изображении предметного мира добивается определенного сходства с  

реальным объектом;   

 В декоративной деятельности - создаёт нарядные образы, украшает предметы с 

помощью орнаментов и узоров растительного и предметного характера;   

 Использует разнообразные материалы: бумагу разного качества, ткань, 

природный и бросовый материал, последовательно работает над сюжетной 

аппликацией;   

 Разовьет интерес к результату и качеству поделки; 

 Разовьет мелкую моторику пальцев рук; 

 Способен к проявлению творческой инициативы и самостоятельности; 

 Разовьет культуру художественного творчества. 
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1.4.1. Учебный план. Первый год обучения (возраст 5 - 6 лет) 

№п/п Наименование тем 

Формы проверки 

реализации 

программы 

Количество часов 

теория практика 

1. Художественное 

конструирование 

экспериментирование с 

природным материалом. Панно 

из семян и засушенных листьев 

 1 2 

2. Художественное 

конструирование 

экспериментирование с 

природным материалом. 

Коллективная композиция из 

засушенных листьев « Грибная 

полянка» 

  2 

3. Художественное 

конструирование из бытового 

материала «Солнышко» 

  1 

4. Художественное 

конструирование 

экспериментирование с 

природным материалом. 

 Поделки по замыслу 

  1 

5. Художественное 

конструирование 

экспериментирование с 

природным материалом. Панно 

«Краски осени» 

Мониторинг  2 

6. Коллаж « Осенние дары»   1 

7. «Игрушка» поделка из 

пластиковой бутылки и 

контейнера от Киндер – 

сюрприза) 

  2 

8. «Бабочка» (аппликация с 

использованием резанных 

цветных ниток) 

  2 
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9. «Ёлочная игрушка» (солёное 

тесто) 

Выставка работ  1 

10. «Снеговик» (Носок)   2 

11. «Ёлочка пожеланий» 

(коллективная работа) 

Оформление 

помещения группы 

работами детей 

 1 

12. Рисование пеной для бритья   1 

13. «Фоторамка из пазла»   2 

14. «Самолёт» (объемная 

аппликация) 

  1 

15. «Кораблик для папы» (поделки 

из картонных коробок) 

  2 

16. Конструирование из бумаги 

Изображение по замыслу 

«Веер». 

  1 

17. Конструирование из бумаги в 

технике оригами «Собачка» 

Онлайн 

фотовыставка на 

сайте ДОУ 

 1 

18. «Открытка для мамы»   2 

19. «Цветы для мамы»    2 

20. «Цветочная поляна»   2 

21. «Птички – невелички»   1 

22. «Пасхальные цыплята»   2 

23. «Голубь мира» (оригами)   1 

24. «Бабочка» (оригами) Выставка работ 

детей 

 1 

Итого:             36        из них  1 35 
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Методическое обеспечение программы 

Месяц 

№ 

недел

и 

№ 

занят

ия 

Название темы 
Программные 

задачи 

Участни

ки 

Сентяб

рь 

1 

недел

я 

1 

Художественное 

конструирование 

экспериментирование с 

природным материалом.  

Панно из семян и засушенных 

листьев 

Знакомство с 

природным 

материалом, 

инструктаж по 

ТБ. Познакомить 

детей со 

значением слова 

флористика-

создание поделок 

и картин из 

природного 

материала; 

развивать 

творчество, 

фантазию; 

способствовать 

коллективной 

деятельности, 

речевому 

общению детей 

Формировать 

интерес к 

изготовлению 

изделий из 

природных 

материалов. 

дети 

 

2 

недел

я 

2 

Художественное 

конструирование 

экспериментирование с 

природным материалом.  

Панно из семян и засушенных 

листьев 

Знакомство с 

природным 

материалом, 

инструктаж по 

ТБ. Познакомить 

детей со 

значением слова 

флористика-

создание поделок 

и картин из 

природного 

материала; 

развивать 

творчество, 
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фантазию; 

способствовать 

коллективной 

деятельности, 

речевому 

общению детей 

Формировать 

интерес к 

изготовлению 

изделий из 

природных 

материалов. 

3 

недел

я 

 

3 

Художественное 

конструированиеэксперименти

рование с природным 

материалом.  

Коллективная композиция из 

засушенных листьев  

«Грибная полянка» 

Овладение 

начальными 

трудовыми 

умениями по 

обработке 

природных 

материалов: 

выбор листьев по 

форме, размеру, 

колориту в 

соответствии с 

задуманной 

композицией. 
дети 

4 

недел

я 

4 

Художественное 

конструирование 

экспериментирование с 

природным материалом. 

Коллективная композиция из 

засушенных листьев  

« Грибная полянка» 

Овладение 

начальными 

трудовыми 

умениями по 

обработке 

природных 

материалов: 

выбор листьев по 

форме, размеру, 

колориту в 

соответствии с 

задуманной 

композицией. 

Октябр

ь 

1 

недел

я 

5 

Художественное 

конструирование из бытового 

материала «Солнышко» 

Вызвать интерес 

к созданию 

игрушек из 

трубочек. 

Познакомить с 

новыми 

способами 

конструирования 

изящных изделий 

дети 
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(цветок, 

солнышко). 

Развивать 

творческое 

воображение, 

обогащать 

тактильные 

ощущения. 

Упражнять детей 

в украшении 

поделок 

декоративными 

элементами. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

2 

недел

я 

6 

Художественное 

конструирование 

экспериментирование с 

природным материалом. 

 Поделки по замыслу 

Экспериментиров

ание с природным 

материалом 

(круглая 

соломка), 

изображение на 

основе детской 

фантазии и 

интереса ребенка. 

Приемы снятия 

эмоционального 

напряжения. 

3 

недел

я 

7 

Художественное 

конструирование 

экспериментирование с 

природным материалом.  

Панно «Краски осени» 

Рисование. 

Знакомить детей с 

нетрадиционным

и техниками 

рисования 

Развивать 

фантазию, 

образное 

мышление, 

творческое 

воображение 

дети 

4 

недел

я 

8 Коллаж « Осенние дары» 

Овладение 

начальными 

трудовыми 

умениями при 

декоре цветочных 

композиций 
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дополнительными 

материалами 

(веточками, 

прутьями, 

травами и др.) 

Формировать 

интерес к 

изготовлению 1-2 

изделия из 

природных 

материалов. 

 

 

 

Ноябрь 

1 

недел

я 

9 

«Игрушка» 

(поделка из пластиковой 

бутылки и контейнера от 

Киндер - сюрприза) 

Формировать у 

детей навыки 

работы с 

бросовым 

материалом. 

Развивать 

творческое 

мышление. 
дети 

2 

недел

я 

10 

«Игрушка» 

(поделка из пластиковой 

бутылки и контейнера от 

Киндер - сюрприза) 

Формировать у 

детей навыки 

работы с 

бросовым 

материалом. 

Развивать 

творческое 

мышление. 

3 

недел

я 

11 

«Бабочка» (аппликация с 

использованием резанных 

цветных ниток) 

Познакомить 

детей с новым для 

них видом 

ручного труда. 

Ознакомить с 

техникой работы. 

Учить аккуратно 

намазывать клеем 

необходимый 

участок работы, 

аккуратно 

засыпать это 

участок цветной 

ниткой 

соответствующег

о цвета. 

дети 

4 

недел

я 

12 

«Бабочка» (аппликация с 

использованием резанных 

цветных ниток) 

Познакомить 

детей с новым для 

них видом 
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ручного труда. 

Ознакомить с 

техникой работы. 

Учить аккуратно 

намазывать клеем 

необходимый 

участок работы, 

аккуратно 

засыпать это 

участок цветной 

ниткой 

соответствующег

о цвета. 

 

 

 

 

Декабр

ь 

 

 

 

 

1 

недел

я 

 

13 
«Елочная игрушка» 

Развивать 

эстетический 

вкус, творческое 

воображение. 

Познакомить 

детей с приемами 

работы с солёным 

тестом 

дети 

 

2 

недел

я 

 

14 
«Снеговик» (носок) 

Учить делать 

поделку,использу

я носок. 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

ножницами. 

Воспитывать 

желание делать 

красивую поделку 

Носок, крупа, 

тесьма, пуговицы. 

3 

недел

я 

15 «Снеговик» (носок) 

Учить делать 

поделку,использу

я носок. 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

ножницами. 

Воспитывать 

желание делать 

дети 
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4 

недел

я 

16 
«Елочка пожеланий» 

(коллективная работа) 

красивую поделку 

Носок, крупа, 

тесьма, пуговицы. 

 

 

Формировать 

умение работать в 

коллективе. 

Закрепить умение 

работать с 

бумагой и клеем. 

Учить 

располагать 

изображение на 

всём листе. 

 

 

 

 

 

Январь 

1 

недел

я 

17 Рисование пеной для бритья  

Монотипия. 

Познакомить 

детей с 

нетрадиционной 

техникой 

рисования – 

монотипия, её 

особенностями и 

выразительными 

возможностями  
дети 

2 

недел

я 

18 «Фоторамка из пазла» 

Учить делать 

поделку из 

бросового 

материала. 

Развивать чувство 

формы, цвета и 

композиции, 

творческое 

воображение, 

плотный картон, 
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старые пазлы, 

клей 

3 

недел

я 

19 «Фоторамка из пазла» 

Учить делать 

поделку из 

бросового 

материала. 

Развивать чувство 

формы, цвета и 

композиции, 

творческое 

воображение, 

плотный картон, 

старые пазлы, 

клей 
дети 

4 

недел

я 

20 
«Самолёт» (объемная 

аппликация) 

Учить делать 

объёмную 

аппликацию. 

Обобщить знания 

детей об Армии. 

Закреплять 

навыки работы с 

ножницами и 

клеем. 

Феврал

ь 

 

1 

недел

я 

21 
«Кораблик для папы» (поделки 

из картонных коробок) 

Развивать у детей 

творческий 

замысел. 

Воспитывать 

желание доводить 

начатое до конца. 
дети 

2 

недел

я 

22 
«Кораблик для папы» (поделки 

из картонных коробок) 

Развивать у детей 

творческий 

замысел. 

Воспитывать 

желание доводить 

начатое до конца. 

3 

недел

я 

23 

Конструирование из бумаги 

Изображение по замыслу 

«Веер». 

Продолжать 

знакомить с со 

способом 

конструирования 

«складывание 

гармошкой». 

Развивать 

творческое 

воображение 

дети 

4 24 Конструирование из бумаги в Вызвать интерес 
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недел

я 

технике оригами «Собачка» конструированию 

Познакомить с 

искусством 

оригами 

Март 

1 

недел

я 

25 «Открытка для мамы» 

Вспомнить с 

детьми с технику 

изготовления 

объемных 

открыток 
дети 

2 

недел

я 

26 «Открытка для мамы» 

Вспомнить с 

детьми с технику 

изготовления 

объемных 

открыток 

3 

недел

я 

27 «Цветы для мамы» 

Развивать 

эстетический 

вкус. 

Воспитывать 

любовь к 

близким. 
дети 

4 

недел

я 

28 «Цветы для мамы» 

Развивать 

эстетический 

вкус. 

Воспитывать 

любовь к 

близким. 

Апрель 

1 

недел

я 

29 
«Цветочная поляна» 

(коллективная работа) 

Развивать чувство 

композиции, 

эстетический 

вкус. Знакомить 

детей с приемами 

изготовления 

поделки. 

Формировать 

умение работать в 

коллективе. дети 

2 

недел

я 

30 
«Цветочная поляна» 

(коллективная работа) 

Развивать чувство 

композиции, 

эстетический 

вкус. Знакомить 

детей с приемами 

изготовления 

поделки. 

Формировать 

умение работать в 
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коллективе. 

3 

недел

я 

31 «Птички – невелички» 

Познакомить 

детей с техникой 

выполнения 

поделок на основе 

бумажных 

тарелок. 

Развивать 

творческое 

воображение 

дети 

4 

недел

я 

32 «Пасхальные цыплята» 

Продолжать 

знакомить детей с 

техникой 

выполнения 

поделок на основе 

бумажных 

тарелок. 

Развивать 

творческое 

воображение. 

Май 

1 

недел

я 

33 

 

 

 

«Пасхальные цыплята» 

 

 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

техникой 

выполнения 

поделок на основе 

бумажных 

тарелок. 

Развивать 

творческое 

воображение. 

дети 

2 

недел

я 

34 
Голубь мира» 

 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

вырезать голубя, 

используя 

шаблон. 

Вызывать у детей 

интерес к 

созданию 

подарков 

ветеранам войны 

и тыла. 

Воспитывать 

аккуратность в 

выполнении 

работы и 
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осторожность в 

использовании 

инструментов. 

3 

недел

я 

 

35 

«Бабочка» (оригами) 

. Познакомить 

детей с этапами 

работы в технике 

оригами, 

 развивать 

усидчивость, 

аккуратность в 

работе 

дети 
4 

недел

я 

36 

 

Планируемые результаты. Второй год обучения (5 -6 лет) 

В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь):  

 интерес к экспериментированию с формой « веера».  

 Показать варианты для получения новых изделий.   

 Вызвать интерес к конструированию из бумаги.  

 Учить анализировать конструкцию и определять способы ее создания. 

 Развивать художественный вкус.  

 Коллаж из разных материалов по замыслу.  

  Формирование навыков сотрудничества и сотворчества.   

  Вызвать интерес к конструированию объемной открытки.   

 Воспитывать чувство социокультурной идентичности способы ее создания. 

Развивать художественный вкус. 

 Выражать своё эмоционально-эстетическое отношение к рассматриваемому 

произведению искусства. 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске, очертаниях и форме 

предметов;   

 Правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график занятий с детьми 4-5 лет на 2022-2023 учебный 

год. 
 

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Число 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

заняти

я 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

1. Сентябрь 6.09 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Чудесные 

превращения 

шишек» 

группа 

2. Сентябрь 12.09 15:30 – 15:50 

 

ОД 20 мин Коллаж « Гриб» группа 

3. Сентябрь 20.09 15:30-15:50 ОД 20 мин «Заплетушки». группа 

4. Сентябрь 26.09 15:30-15:50 ОД 20 мин «Осеннее солнышко» группа 

5. Октябрь 4.10 15:30-15:50 ОД 20 мин «Наливное яблочко» группа 

6. Октябрь  10.10 15:30-15:50 ОД 20 мин «Весёлая гусеница» группа 

7. Октябрь 18.10 15:30-15:50 ОД 20 мин «Роспись на камне» группа 

8. Октябрь 24.10 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Веточка рябины» группа 

9. Ноябрь 1.11 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Грибок мухомор» группа 

10 Ноябрь 7.11 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Ёжик» группа 

11 Ноябрь 15.11 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Снеговик» группа 

12 Ноябрь 21.11 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Ёлочка – игрушка» группа 

13 Декабрь 5.12 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Ёлочка из 

солённого теста» 
группа 

14 Декабрь 13.12 15:30 – 15:50 ОД 20 мин Продолжение  

«Ёлочка из 

солённого теста» 

группа 

15 Декабрь 19.12 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Дедушка мороз» группа 

16 Декабрь 27.12 15:30 – 15:50 ОД 20 мин Продолжение 

«Дедушка мороз» 

группа 

17 Январь 10.01 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Новогодний 

веночек из варежек» 
группа 
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18 Январь 16.01 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Забавные зайчата» группа 

19 Январь 24.01 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Фоторамка из 

пазла» 
группа 

20 Февраль 7.02 15:30 – 15:50 ОД 20 мин Продолжение 

«Фоторамка из 

пазла» 

группа 

21 Февраль 13.02 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Валентинки» группа 

22 Февраль 20.02 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Флаг России» группа 

23 Февраль 21.01 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Подарок для папы» группа 

24 Февраль    27.01 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Танк для папы» группа 

25 Март 6.03 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Открытка для 

мамы» 
группа 

26 Март 14.03 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Подкова для дома» группа 

27 Март 20.03 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Пасхальное яйцо» группа 

28 Март 28.03 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Веточка вербы» группа 

29 Апрель 03.04 15:30 – 15:50 ОД 20 мин Продолжение 

«Веточка Вербы» 

группа 

30 Апрель 11.04 15:30 – 15:50 ОД 20 мин Коллаж «Ракета» группа 

31 Апрель 17.04 15:30 – 15:50 ОД 20 мин Продолжение 

Коллаж «Ракета» 
группа 

32 Апрель 25.04 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Фантазии из 

силуэтов ладошек» 
группа 

33 Май 10.05 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Открытка ветерану» группа 

34 Май 15.05 15:30 – 15:50 ОД 20 мин Продолжение 

«Открытка ветерану» 
группа 

35 Май 23.05 15:30 – 15:50 ОД 20 мин «Цветочки» группа 

36 Май 29.05 15:30 – 15:50 ОД 20 мин Продолжение 

«Цветочки» 

группа 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 36 

Продолжительность каникул 31.12.2022 – 08.01.2023г. (зимние) 

31.05.2023 – 31.08.2023г. (летние) 
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01.09.2022 – 31.05.2023 год  

 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет на 2023-2024 учебный 

год. 
 

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Число 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

заняти

я 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

1. Сентябрь 4.09 15:30 – 15:50 ОД 30 мин Панно из семян и 

засушенных листьев 

группа 

2. Сентябрь 12.09 15:30 – 15:50 

 

ОД 30 мин Панно из семян и 

засушенных листьев 
группа 

3. Сентябрь 18.09 15:30-15:50 ОД 30 мин «Грибная поляна» группа 

4. Сентябрь 26.09 15:30-15:50 ОД 30 мин «Грибная поляна» группа 

5. Октябрь 2.10 15:30-15:50 ОД 30 мин «Солнышко» группа 

6. Октябрь  10.10 15:30-15:50 ОД 30 мин Поделки по замыслу группа 

7. Октябрь 16.10 15:30-15:50 ОД 30 мин «Краски осени» группа 

8. Октябрь 24.10 15:30 – 15:50 ОД 30 мин Коллаж «Осенние 

дары» 

группа 

9. Ноябрь 6.11 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Игрушка» группа 

10 Ноябрь 14.11 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Игрушка» группа 

11 Ноябрь 20.11 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Бабочка» группа 

12 Ноябрь 28.11 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Бакбочка» группа 

13 Декабрь 4.12 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Снеговик»  группа 

14 Декабрь 12.12 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Снеговик» 

(продолжение) 

группа 

15 Декабрь 18.12 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Ёлочка пожеланий» группа 

16 Декабрь 26.12 15:30 – 15:50 ОД 30 мин Рисование пенной 

для бритья 
группа 

17 Январь 9.01 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Фоторамка из 

пазла» 

группа 

18 Январь 15.01 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Фоторамка из 

пазла» 
группа 
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(продолжение) 

19 Январь 23.01 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Самолёт» группа 

20 Февраль 06.02 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Кораблик для папы» группа 

21 Февраль 12.02 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Кораблик для папы» 

(продолжение) 
группа 

22 Февраль 20.02 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Веер» группа 

23 Февраль 26.02 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Собачка» группа 

24 Февраль    27.01 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Открытка для 

мамы» 

группа 

25 Март 4.03 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Открытка для 

мамы» 

(продолжение) 

группа 

26 Март 12.03 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Цветы для мамы» группа 

27 Март 18.03 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Цветы для мамы» 

(продолжеине) 
группа 

28 Март 26.03 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Цветочная поляна» 

(продолжение) 

группа 

29 Апрель 1.04 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Цветочная поляна» 

(продолжение) 

группа 

30 Апрель 9.04 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Птички – 

невелички» 
группа 

31 Апрель 15.04 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Пасхальные 

цыплята» 
группа 

32 Апрель 23.04 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Пасхальные 

цыплята» 

(продолжение) 

группа 

33 Май 6.05 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Открытка ветерану» группа 

34 Май 14.05 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Открытка ветерану» 

(продолжение) 

группа 

35 Май 20.05 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Голубь мира» группа 

36 Май 28.05 15:30 – 15:50 ОД 30 мин «Бабочка» группа 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 36 

Продолжительность каникул 31.12.2023 – 08.01.2024г. (зимние) 
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31.05.2023 – 31.08.2024г. (летние) 

01.09.2023 – 31.05.2024 год  

 

2.2. Условия реализации программы. 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение:  

1. Создание социально-культурного пространства развивающей среды для проявления 

ребёнком своих творческих способностей, а так же для образного воссоздания мира и 

языка искусства, реализации познавательно-эстетической и культурно-коммуникативной 

потребности в свободном выборе.  

2. Характер общения педагога с ребёнком должен складываться от ситуации, задания, 

способов его выполнения, побудительных мотивов. Свободный выбор, проблемная 

ситуация, неожиданность, возникшие в художественно эстетической, предметно-

пространственной среде стимулируют общее эстетическое развитие ребёнка, его 

творческое мышление, самостоятельность.  

3. Наличие оборудования и разнообразного нетрадиционного материала для занятий 

художественно - творческой деятельностью с дошкольниками.  

4. Помещение, где будут заниматься дети, должно быть хорошо освещено, быть 

просторным, соответствовать всем санитарным требованиям.  

5. Для выполнения целей и задач данной программы необходимо современное 

материально – техническое обеспечения образовательного процесса.  

6. Наличие оборудования и разнообразного материала для занятий художественно-

творческой деятельностью, который условно можно разделить на виды:   

Традиционный: канцелярские товары (клей, бумага, карандаши, фломастеры, скотч, 

картон, пластилин, скрепки, магниты, краски, кисти);   

Бросовый (упаковочный материал, коробочки, вкладыш от киндер-яйца, пакеты, пробки, 

бутылки пластиковые, пуговицы, лоскутки ткани, поролон, пенопласт, CD – диски, 

сердцевина от туалетной бумаги);   

Хозяйственно-бытовой (прищепки, салфетки, фольга, спички, вата, палочки ватные, 

диски ватные, скотч малярный, скотч двухсторонний, проволока, тарелки бумажные, 

стаканы одноразовые, пластмассовые ложки, шпажки, зубочистки, салфетки ажурные, 

шпатель медицинский, мундштук медицинский, трубочки коктейльные, шпагат, бахилы, 

соль, макаронные изделия, сетка);   

Декоративно-оформительский (упаковочная бумага, декоративная лента, бисер, 

бусинки, тесьма, нитки, веревочки, декоративная проволока, помпоны, блеск сухой, мех, 

пенка для творчества, пайетки, пистолет клеевой);   

Природный (листья, шишки, крупа, перья, веточки, бобовые, орехи, семена, солома, мох, 

ракушки, песок, кора, камешки).  

2.2.2. Информационное обеспечение:  Компьютер с выходом в интернет (в 

методическом кабинете). 
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2.2.3. Кадровое обеспечение:В реализации программы принимает участие воспитатель 

Бабушкина Юлия Наильевна. 

  

 

 2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы). 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

1. Диагностика детей по художественно – эстетическому развитию. 

2. Педагогическое наблюдение, анализ продуктов творчества детей, журнал 

посещаемости, грамоты (при наличии конкурсов в образовательной среде). 

3. Конкурсы различного уровня, выставка работ.  

 

2.4. Оценочные материалы 

Наблюдение, критерии освоения программы. 

Педагогическое обследование по ОД «Детские фантазии» с детьми 4 – 5 лет 

№ Задания, вопросы Используемый 

материал при 

выполнении задания 

Знания, умения, навыки 

сформированы на стадии 

формирования 

1 Узнай и назови вид 

материала и его 

свойства 

Природный. 

Бросовый, бумага, 

ткань, дерево, кожа, 

поролон, металл, 

пластмасса, береста, 

небольшие 

фрагменты. 

Знает и 

называет не 

менее 5 -6 

видов 

материала и 

свойств 

Знает и 

называет не 

менее 4 видов 

материала и 

свойств 

2 Овладение приемами 

работы с 

оборудованием, 

материалами 

Ножницы, клей, 

стиплер, палочки, 

стека, трафареты, 

шаблоны 

Владеет 

приемами 

(режет, пилит, 

склеивает, 

скрепляет, 

закручивает) 

Владеет 

приемами 

(режет, 

склеивает, 

скрепляет) 

3 Развитие 

конструированных 

способностей и 

художественного вкуса 

Природный, 

бросовый и 

вспомогательный 

материал 

Придумывает и 

самостоятельно 

выполняет 

сложную 

поделку и 

украшает ее 

Делает работу 

с помощью 

взрослого или 

ребенка 

4 Мелкая моторика рук Мелкие 

вспомогательные 

детали, поетки 

Прочно 

скрепляет 

детали 

Пытается 

скреплять 

самостоятельно 

или с помощью 
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самостоятельно взрослого 

 

 

 

 

 

 

 Диагностическая карта по ОД «Детские фантазии» с детьми 4-5 лет  

№  

Список детей 

Овладение приёмами работы с материалом 

Клеить 

бумагу 

Резать ткань Обматывать 

нитку 

Рвать 

бумагу 

Скручивать 

в трубочку 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

 

Педагогическое обследование по ОД «Детские фантазии» с детьми 5 - 6 лет 

№ Задания, вопросы Используемый 

материал при 

выполнении задания 

Знания, умения, навыки 

сформированы на стадии 

формирования 

1 Узнай и назови вид 

материала и его 

свойства 

Природный. 

Бросовый, бумага, 

ткань, дерево, кожа, 

поролон, металл, 

пластмасса, береста, 

небольшие 

Знает и 

называет не 

менее 5 -6 

видов 

материала и 

Знает и 

называет не 

менее 4 видов 

материала и 

свойств 
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фрагменты. свойств 

2 Овладение приемами 

работы с 

оборудованием, 

материалами 

Ножницы, клей, 

стиплер, палочки, 

стека, трафареты, 

шаблоны 

Владеет 

приемами 

(режет, пилит, 

склеивает, 

скрепляет, 

закручивает) 

Владеет 

приемами 

(режет, 

склеивает, 

скрепляет) 

3 Развитие 

конструированных 

способностей и 

художественного вкуса 

Природный, 

бросовый и 

вспомогательный 

материал 

Придумывает и 

самостоятельно 

выполняет 

сложную 

поделку и 

украшает ее 

Делает работу 

с помощью 

взрослого или 

ребенка 

4 Мелкая моторика рук Мелкие 

вспомогательные 

детали, поетки 

Прочно 

скрепляет 

детали 

самостоятельно 

Пытается 

скреплять 

самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

 

Диагностическая карта по ОД «Детские фантазии» с детьми 5-6 лет  

№  

Список детей 

Овладение приёмами работы с материалом 

Клеить 

бумагу 

Резать ткань Обматывать 

нитку 

Рвать 

бумагу 

Скручивать 

в трубочку 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

 

2.5. Методические материалы 
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Особенности организации образовательного процесса – очно.  

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, метод демонстрации.  

Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ. 

Практические: игровые, упражнения, соавторство, экспонирование (фото и видео 

выставки работ), элементы театрализации; пальчиковая гимнастика.  

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 12, 

воспитанники в возрасте 4- 6 лет.  

Формы организации НОД: групповая форма.  

Формы организации учебного занятия:ОД.  

Педагогические методы и приёмы: 

Для поддержки интереса к художественно-творческой деятельности педагогу 

необходимо стимулировать детское воображение, желание включаться в творческую 

деятельность. На занятиях по декоративно-прикладному творчеству у детей развиваются 

эмоционально – эстетические чувства, художественное восприятие, совершенствуются 

навыки изобразительного и конструктивного творчества. Широко должны использоваться 

педагогические методы и приёмы.  

Диалоги на занятиях между педагогом и детьми направлены на совместное 

обсуждение ситуации и предполагают активное участие обеих сторон.  

Беседа, является одним из основных методов формирования нравственно-

оценочных критериев у детей. Беседа на тему «почему нравится...» или «почему не 

нравится...» с помощью наводящих вопросов побуждает ребенка к осмысливанию 

объекта. Необходимо, чтобы ребенок уточнил для себя те критерии, по которым он 

оценивает предмет.  

Частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной активности и 

самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, решение которых 

требует самостоятельной активности (работа со схемами, привлечение воображения и 

памяти).  

Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого мышления, 

переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений. На занятиях 

используются игры и игровые приемы, которые создают непринужденную творческую 

атмосферу, способствуют развитию воображения. Большое внимание уделяется 

творческим работам. Это позволяет соединить все полученные знания и умения с 

собственной фантазией и образным мышлением, формирует у ребенка творческую и 

познавательную активность. В процессе обучения широко используются наглядные 

пособия. Это способствует сокращению времени на изложение теории.  
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