
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида  № 18 г. Томска 

Фабричная ул., д. 17А , Томск, с.Дзержинское, 634513, 

тел./факс: (3822) 91-40-52, e-mail: dou18@education70.ru 

ОКПО 76642103, ИНН/КПП 7017115482/701701001 

Код ОГРН 1057000132925 

 

 

Принято на заседании   

Педагогического совета 

Протокол № 1 

От «26»  августа 2022 г 

 

 

 

Утверждаю: 

И.о. заведующего МБДОУ № 18 

___________О.В. Осипенко 

Приказ № 217-о 

«26» августа 2022 г 

 

 

 

                                                                                            

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа  

Художественной  направленности  

«Удивительный мир творчества»  
Возраст обучающихся: 4-5 лет  

Срок реализации: 1 учебный год   

  

 

Автор-составитель:  

Фролова Ольга Борисовна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Томск 

2022  
 

mailto:dou18@education70.ru


2 
 

Содержание программы 

 
 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка ............................................................................................................ 3 

1.2. Цель и задачи программы .........................................................................................................4 

1.3. Содержание программы ............................................................................................................ 5 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебного плана .........................................................................5 

1.4. Планируемые результаты ........................................................................................................ 10 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график ................................................................................................ 11 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 4-5 лет.................................................... 11 

2.2. Условия реализации программы .............................................................................................. 13 

2.3. Формы аттестации. Способы проверки результатов освоения программы ........................... 14 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов ....................................... 14 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов ................................ 14 

2.4. Оценочные материалы ............................................................................................................. 14 

2.5. Методические материалы ........................................................................................................ 14 

2.6. Список литературы .................................................................................................................... 16 



3 
 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 

ТВОРЧЕСТВА»- художественной направленности, ориентирована на удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном развитии, создание и 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ. 
Стремление научиться самому делать поделки из различных материалов, пользоваться 

необходимыми инструментами, участвовать в выставках с изготовленными своими руками 

работами. Занимаясь в коллективе, воспитывается уважение к труду и человеку труда, 

самодеятельность и ответственность за собственные действия и поступки. Дети учатся 

самостоятельно анализировать поделки, высказываться о работе товарищей, давать советы друг  

другу, делится своим мнением, как бы сделал он сам. Причем очень важно научить детей 

доброжелательно, уважительно относиться к работе товарищей, тактично, справедливо говорить о 

недостатках, и, конечно не обижаться на критику. 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ . Отличительной особенностью программы «Умелые ручки» 

является развитие у детей творческого и исследовательского характера, пространственных 

представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств различных материалов, 

овладение разнообразными способами практических действий, приобретение ручной умелости и 

появление созидательного отношения к окружающему. Программа кружка ориентирована на 

достижении психологического раскрепощения, реализацию творческого потенциала детей 4-5 лет, 

их воображения, фантазии. На занятиях кружка присутствует личностно-ориентированный подход, 

при этом учитываются психологические особенности каждого ребенка. 

Программа «Удивительный мир творчества» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 

N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 г. 

5. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства просвещения 

российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей»; 

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

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

программам дополнительного образования детей»; 

9. Постановление Правительства  РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374127&l5
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10. Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 01.11.2013 г. 
№ р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, предоставляемые 

муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования 

администрации Города Томска»; 

11. Постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 №249 «Об утверждении 

предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска»; 

12. Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 г. № 485 и от 24.04.2014 г. № 
326 «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска» от 

24.03.2011 г. № 249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных 

учреждений, подведомственных департаменту образования администрации Города 

Томска»; 

13. Устав МБДОУ №18. 

14. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант)/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 352с. 

15. Образовательная программа МБДОУ № 18; 

16. Коллективный договор МБДОУ № 18. 

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

Дети 4-5 лет способны к систематизации, классификации и группировке процессов, 

явлений, предметов, к анализу простых причинно-следственных связей. Они с удовольствием 

воспринимают любую новую информацию, имеют элементарный запас сведений и знаний об 

окружающем мире, быте, жизни. Дети способны к произвольному вниманию и произвольному 

запоминанию (умеют принять и самостоятельно поставить задачу и проконтролировать ее 

выполнение при запоминании как наглядного, так и словесного материала. Количество 

одновременно воспринимаемых объектов 1-2. 

У детей 4-5лет преобладает непроизвольная память, продуктивность непроизвольной памяти 

резко повышается при активном восприятии. Для них наиболее характерно наглядно-образное и 

действенно-образное мышление. 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Обучение дошкольников трудовым умениям и навыкам обработки 

наиболее распространённых и доступных материалов с использованием простейших 

инструментов ручного труда. раскрытие творческих способностей каждого ребёнка, становление 

его индивидуальности, умение выразить себя и свои чувства через творчество, с учетом 

физиологических и психологических особенностей. 
 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Обучать техническим приемам и способам создания различных поделок из бумаги, картона, 

ткани, ниток, бросового материала. 

2.Формировать умение детей осваивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и 

художественные способности в процессе рисования. 

3.Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться красоте природы, 

произведений классического искусства, 

4.Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений 

окружающей деятельности. 

5. Формировать умение оценивать создаваемые предметы, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Развивающие: 
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1. Развивать художественный вкус, пространственное воображение, творчество и фантазию, 
наблюдательность и воображение, ассоциативное мышление и любознательность. 

2. Развивать желание экспериментировать с разными изобразительными материалами, проявляя 

яркие познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

3. Развивать мышцы кистей, мелкую моторику рук и формировать сенсорные способности, 

обобщенное представление об однородных предметах и сходных способах их создания. 

Воспитательные: 

1.Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

2.Формировать умение оценивать созданные изображении; 

3. Воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом; 

4.Воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности. 

 

Условия реализации программы: 

➢ Адресат программы – дети в возрасте 4-5 лет. 

➢ Численность детей в группе не более 6 человек. 

➢ Форма обучения – очная. 

➢ Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 учебный год. 

➢ Длительность занятий с детьми 4-5 лет – 20 минут. 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. 

 

 

№ 

 

Название раздела, 

темы 

Формы 

проверк 

и 

реализа 

ции 

програм 
мы 

 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

Практика 

1 Организационное 

занятие. 

Выставк 

а работ 

«Знакомство с разнообразным миром материалов». 

Инструктаж по технике безопасности и охране 

труда. 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

2 Панно «Цветы в вазе» Инструктаж по ТБ. Создание аппликации из 

природного материала. Материалы: Картон, 

цветная бумага, сухие цветы, листья. 

Инструменты: ножницы, клей. Пальчиковая 
гимнастика «Листики осенние». 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

3 «Рябиновые бусы» Инструктаж по ТБ. Упражнять детей в 

нанизывании ягод рябины на иголку с ниткой. 

Закреплять правила безопасности при работе с 

иглой, воспитывать у детей усидчивость, развивать 

мелкую моторику рук, творческий подход, 

восприятие и эмоциональный отклик от 

полученного результата. Материалы: Ягоды 

рябины, нитки, иголки. Пальчиковая гимнастика 
«Ягоды». 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

4 Аппликация 

«Подсолнухи» 

Инструктаж по ТБ. Познакомить с новой техникой 

аппликации - мозаикой с использованием круп; 

научить приему приклеивания крупы на бумажную 

основу. Продолжать совершенствовать навыки 

работы с клеем. Развивать мелкую моторику. Лист 

картона с нанесенным изображением подсолнуха, 
крупа пшено, гречка или семена подсолнечника, 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 
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   горох, клей, кисти, салфетки.Пальчиковая 
гимнастика «Подсолнух». 

 

5 Оригами «Мухомор» Инструктаж по ТБ. Закрепить умение перегибать 
прямоугольник пополам, совмещая короткие 

стороны; сгибать бумагу гармошкой. Учить детей с 

помощью надрезов на зеленой полоске снизу 

делать травку. Прямоугольник 8*10см, зелёная 

полоска бумаги 15*3см, картон белого цвета 

формата А5, полоска белой бумаги 15*3см, 

ножницы, клей. Пальчиковая гимнастика «Грибы». 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

6 Обрывная аппликация 
«Ежик» 

Инструктаж по ТБ. Научить выполнять работу в 
технике обрывной аппликации. Закреплять умение 

работать с бумагой. Развивать творческие 

способности, воображение, фантазию детей. 

Развивать мелкую моторику, аккуратность при 

работе с клеем. Воспитывать терпение, 

уверенность в своих делах. Картон с шаблоном 

«Ежик», цветная бумага, клей, ножницы, салфетки. 
Пальчиковая гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

7 Аппликация 
«Осенние деревья» 

Инструктаж по ТБ. Учить детей выполнять 
композицию из природного материала 

(засушенных листьев). Развивать концентрацию 

внимания и творческие способности. Воспитывать 

желание делать поделки своими руками. Сухие 

листья, цветная бумага, клей, тарелки одноразовые. 

Дыхательная гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

8 «Совушки из шишек» Инструктаж по ТБ. Продолжать формировать 

умение детей работать с природным и бросовым 

материалом. Учить дополнять образ 

необходимыми мелкими деталями. Развивать 

желание заниматься ручным трудом. Продолжать 

учить проявлять аккуратность в работе. Развивать 

творческое воображение, воспитывать 

художественный вкус, терпение, 

наблюдательность. Воспитывать у детей уважение 

к результатам труда. Шишки большие, вата, фетр 

розового цвета, глазки, клей, салфетки. 

Пальчиковая гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

9 Поделка «Ваза» Инструктаж по ТБ. Развивать мелкую моторику 
пальцев рук при размазывании пластилина по 

поверхности предмета. Побуждать дополнять свою 

работу природным материалом по выбору детей. 

Воспитывать у детей проявление 

индивидуальности, усидчивости, аккуратности. 

Пластмассовая бутылочка, пластилин, макароны 

разной фактуры, фасоль, горох, семечки арбуза, 

тыквы и т.д. Пальчиковая гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

10 «Декоративная 

картина» 

Инструктаж по ТБ. Работа с шерстью в техники 

рисунок шерстью, изготовление картин из шерсти. 

Формировать навыки и умения по изготовлению 

картин из пряжи. Белый картон, цветная шерсть, 

ножницы. Пальчиковая гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 
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11 Рисунок шерстью 
«Снегири» 

 Инструктаж по ТБ. Работа с шерстью в техники 
рисунок шерстью. Развивать мелкую моторику 

рук, глазомер, художественный вкус, внимание, 

воображение, аккуратность, интерес к творчеству 

на основе практической работы. Воспитывать 

культуру труда, коммуникативные способности 

детей, желание мастерить, бережное отношение к 

природе и птицам. Пряжа красного, черного, 

серого цвета, картон, бусинки, ножницы. 

Пальчиковая гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

12 «Волшебные 

снежинки» 

Составление композиции из различных 

повторяющихся элементов. Формировать умение 

создавать ритмичные узоры, Воспитывать 

аккуратность при работе с клеем Макароны 

различных видов и форм, клей концелярский, 

акриловая краска белая, блестки. Дыхательная 

гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

13 Оригами «Ёлочка» Инструктаж по ТБ. Учить детей складывать 
квадрат пополам, совмещая противоположные 

углы, перегибать полученный треугольник. Учить 

составлять из треугольников елочку, начиная снизу 

с самой большой детали. Воспитывать 

аккуратность в работе с клеем. Три квадрата 

зелёного цвета 15*15см,10*10см,5 *5. Дыхательная 

гимнастика. 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

14 «Варежки» Инструктаж по ТБ. Знакомство с обрывной 
техникой аппликации, Развивать мелкую моторику 

рук, ручную умелость, терпение. Воспитывать 

волевые качества, учить доводить начатое до 

конца. Вызвать интерес к созданию 

выразительного цветового образа. Бумага цветная, 

картонная основа. Пальчиковая гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

15 Тестопластика 
«Новогодние 

украшения». 

Инструктаж по ТБ. Знакомство с соленым тестом, 

способом его раскатывания, создание различных 

силуэтов с помощью готовых форм. Расширить 

спектр скульптурных приемов лепки. Мука, соль, 

вода, формы для печенья и пластилина для 

формирования игрушек. Пальчиковая гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

16 «Письмо Деду 
морозу» 

Инструктаж по ТБ. Формирование образа Деда 
Мороза используя шаблон, вату и цветную бумагу. 

Учить дополнять работу рисованными элементами. 

Шаблоны открыток, Вата, клей, цветная бумага, 

фломастеры. Пальчиковая гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

17 «Новогодние маски» Инструктаж по ТБ. Сформировать представление о 

технологической последовательности изготовления 

новогодней маски. Развивать фантазию, 

воображение, память, мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность, бережливость, 

трудолюбие. Образцы масок, шаблоны, телеграмма 
от Деда Мороза, картон, ножницы, клей, цветная 

бумага. Пальчиковая гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

18 «Символ года» Инструктаж по ТБ. Продолжать знакомить с 

техниками изготовления поделки. Развивать 

1 
Теория 0,5 
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   умение самостоятельно разбираться в шаблоне, 
умение определять последовательность работы. 

Закреплять навыки безопасной работы с 

ножницами. Воспитывать желание сделать что-то 

приятное близким людям. 

Бумажные тарелки, цветная бумага, клей, кисти. 
Пальчиковая гимнастика. 

Практика 0,5 

19 Коллаж 
«Зимняя сказка» 

Инструктаж по ТБ. Учить детей располагать 
детали аппликации на листе бумаги, аккуратно 

намазывать клеем, убирать излишки клея 

салфеткой. Воспитывать усидчивость, 

внимательность; формировать активность и 

творческое воображение; обогащать словарь детей. 

Лист картона, ватные диски, клей, кисточка, 

салфетка. Пальчиковая гимнастика. 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

20 «Снеговик» из 
помпонов 

Познакомить обучающихся с изделиями из 
помпонов; ознакомить с инструментами и 

материалами, необходимыми для выполнения 

игрушек в данной технике; научить приемам 

намотки ниток на шаблоны; познакомить с 

последовательностью выполнения игрушек из 

помпонов; развивать интерес к современным 

направлениям народного творчества. 

• Заготовка для изготовления помпонов, цветная 

пряжа, плотная бумага (картон), ножницы, клей, 

различные ленточки, 

глазки, ножницы. Пальчиковая гимнастика. 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

21 «Парикмахеры» Инструктаж по ТБ Учить приклеивать нитки к 
трафарету, создавая прическу для девочки и 

мальчика. Продолжать учить детей хорошо владеть 

рукой и пальчиками, быть выдержанными, 

развивать усидчивость. Воспитывать аккуратность 

в работе и интерес к конечному результату. 

Портрет девочки и мальчика, шерстяные толстые 

нитки, клей, ножницы, салфетки. Пальчиковая 

гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

22 «Валентинки» Инструктаж по ТБ. Учить детей аккуратно 

складывать лист бумаги пополам, работать с 

шаблоном; украшать свою открытку различным 

материалом. Воспитывать желание сделать 

приятное друзьям и близким. Шаблон 

«валентинки», тонированная бумага, блестки, 

бисер, пайетки и др. для украшения. Пальчиковая 

гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

23 «Магнит на 

холодильник» 

Инструктаж по ТБ. Учить использовать в работе 

бросовый материал; развивать творческое 
воображение, фантазию и чувство вкуса; развивать 

мелкую моторику; воспитывать аккуратность. 

Картон, салфетки, крышки из под сметаны, клей, 

магнит. Пальчиковая гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

24 «Подарок папе» Инструктаж по ТБ.. Учить детей работать с 
шаблоном; украшать свою открытку различным 

материалом. Воспитывать желание сделать 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 
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   приятное друзьям и близким. Шаблон открытки 
тонированная бумага, клей,салфетки. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

25 Панно «Букет» Формировать умение работать с бумагой, делать 
заготовки для работы. Воспитывать эстетическое 

отношение к окружающему миру. Развивать 

художественный вкус, фантазию, творчество. 

Основа – панно, тонированная цветная бумага, 

заготовки трафаретов листьев, тычинок, клей ПВА, 

кисточки для клея. Пальчиковая гимнастика. 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

26 Оригами «Подводный 
мир» 

Инструктаж по ТБ. Продолжать учить детей 
работать с различным материалом. Знакомить с 

техникой «оригами». Развивать художественный 

вкус. Закреплять знания о растениях и обитателях 

подводного мира. Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. Основа для аппликации, 

цветная двухсторонняя бумага, шаблоны 

водорослей, клей. Пальчиковая гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

27 «Подарки малышам» Инструктаж по ТБ. Используя технику оригами, 

учить изготавливать модели птиц, корабликов, 
воспитывать желание заботиться о младших, 

упражнять в свободном выборе цвета. Пальчиковая 

гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

28 «Конусный театр» Инструктаж по ТБ.Познакомить детей с конусным 

театром: научить их делать героев сказки на основе 

конуса; способствовать развитию творчества, 

фантазии детей, эстетического вкуса, театральных 

способностей; совершенствовать умение работать с 

ножницами; способствовать воспитанию 

трудолюбия, аккуратности, любви к театру. 

Ножницы, цветная бумага, клей, карандаш, 

шаблоны, салфетка. Пальчиковая гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

29 «Веселые человечки» Инструктаж по ТБ. Закрепить навык складывания 
бумаги способом «гармошки». Воспитывать 

интерес к бумажной пластике. Привлекать детей к 

изготовлению поделок. Цветная бумага, клей 

кисти, ножницы, картон, трафареты, нитки, 

палочки для мороженного. Пальчиковая 

гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

30 Панно «Космос» Инструктаж по ТБ. Знакомство с материалом - 
фольга. Изготовление эскиза ракеты, планет, 

солнечной системы Бросовый материал, фольга. 

Пальчиковая гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

31 Подставка для 
пасхального яйца» 

Инструктаж по ТБ. Продолжать использовать 
бросовый материал для поделок, дополнять их 

различными элементами. Поощрять 

самостоятельность, творческий подход. 

Воспитывать желание дарить друг другу подарки, 
изготовленные своими руками. Пальчиковая 

гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

32 «Аппликация из ткани 
«Кекс» 

Инструктаж по ТБ. Развивать у детей воображение, 
закреплять умение композиционно правильно 

располагать предметы, закреплять навыки работы с 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 
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   шаблонами, тканью и ножницами. Кусочки ткани, 
ножницы, клей, шаблоны, основа. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

33 «Открытка к 9 мая» Инструктаж по ТБ. Продолжать формировать 
навыки работы с бумагой, ножницами, клеем. 

Развивать чувство патриотизма. Воспитывать 

эстетический вкус, аккуратность. Картон, бумага 

цветная, салфетки красного цвета, клей, кисти. 

Пальчиковая гимнастика. 

1 

Теория 0,5 
Практика 0,5 

34 «Закладка для книг 
«Карандаш» 

Инструктаж по ТБ. Учить детей делать закладку 
для книги в виде карандаша. Продолжать 

знакомить с техникой работы с бумагой – оригами. 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

мотивацию к учебной деятельности. Цветная 

бумага. Пальчиковая гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

35 Оригами «Кораблик»  Инструктаж по ТБ. Познакомить детей с 
изготовлением поделки в технике оригами из 

прямоугольного листа бумаги, упражнять в 

свободном выборе цвета, развивать мелкую 

моторику рук, использование готовых поделок в 

играх. Прямоугольные листы 20*15см. 

Дыхательная гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

36 «Черепашка» Инструктаж по ТБ. Продолжать закреплять 
приемы работы с яичной скорлупой. Развивать 

умение аккуратно работать с клеем. Основа с 

изображением черепашки, клей ПВА, яичная 

скорлупа. Пальчиковая гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

37 «Бабочка» Инструктаж по ТБ. Закреплять умение детей 

создавать поделку, используя шаблон; дополняя 

образ необходимыми деталями. Развивать мелкую 

моторику рук, глазомер. Воспитывать умение 

замечать красоту природы. Шаблон «бабочка», 

картон цветной, бумага цветная, клей ПВА, 

коктейльные трубочки. Пальчиковая гимнастика. 

1 
Теория 0,5 

Практика 0,5 

ИТОГО 37 ч 
 
 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

• Знакомство детей с различными материалами и их свойствами. 

• Освоение навыков работы с ножницами, декоративными дыроколами, иголками, клеевыми 

материалами и т.п. 

• Развитие мелкой моторики рук. 

• Овладение различными приемами преобразования материалов. 

• Освоение обобщенных способов работы. 

• Развитие познавательных, конструктивных способностей. 

• Развитие интереса к результату и качеству поделки. 

• Умение анализировать поделку. 

• Развитие поисковой деятельности. 

• Формирование положительного отношения к труду. 

• Развитие конструктивных, познавательных, творческих и художественных способностей. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

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

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Число 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

заняти 

я 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен 

ия 

Форма 

контрол 

я 

1 Сентябрь 7.09 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин Организационное 
занятие. 

Кабинет 
№ 1 

Наблюде 
ние 

        Анализ 
        продукт 

ов 

детской 

2 Сентябрь 14.09 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин Панно «Цветы в вазе» Кабинет 

№ 1 
        

деятельн 

ости 3 Сентябрь 21.09 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин «Рябиновые бусы» Кабинет 

№ 1 

4 Сентябрь 28.09 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин Аппликация 

«Подсолнухи» 

Кабинет 

№ 1 

 

5 Октябрь 5.10 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин Оригами «Мухомор» Кабинет 

№ 1 

 

6 Октябрь 12.10 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин Обрывная аппликация 

«Ежик» 

Кабинет 

№ 1 

 

7 Октябрь 19.10 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин Аппликация 

«Осенние деревья» 

Кабинет 

№ 1 

 

8 Октябрь 26.10 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин «Совушки из шишек» Кабинет 

№ 1 

 

9 Ноябрь 2.11 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин Поделка «Ваза» Кабинет 

№ 1 

 

10 Ноябрь 9.11 15:30-15-50-3гр 

16:20-16:40-5гр 
ОД 20 мин «Декоративная 

картина» 

Кабинет 

№ 1 

 

11 Ноябрь 16.11 15:30-15-50-3гр 

16:20-16:40-5гр 
ОД 20 мин Рисунок шерстью 

«Снегири» 

Кабинет 

№ 1 

 

12 Ноябрь 23.11 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин «Волшебные 

снежинки» 

Кабинет 

№ 1 

 

13 Ноябрь 30.11 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин Оригами «Ёлочка» Кабинет 

№ 1 

 

14 Декабрь 7.12 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин «Варежки» Кабинет 

№ 1 

 

15 Декабрь 14.12 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин Тестопластика 
«Новогодние 

Кабинет 
№ 1 

 

      украшения».   

16 Декабрь 21.12 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин «Письмо Деду 

морозу» 

Кабинет 

№ 1 

 

17 Декабрь 28.12 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин «Новогодние маски» Кабинет 
№ 1 
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18 Январь 11.01 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин «Символ года» Кабинет 
№ 1 

19 Январь 18.01 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин Коллаж 
«Зимняя сказка» 

Кабинет 
№ 1 

20 Январь 25.01 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин «Снеговик» из 
помпонов 

Кабинет 
№ 1 

21 Февраль 1.02 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин «Парикмахеры» Кабинет 
№ 1 

22 Февраль 8.02 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин «Валентинки» Кабинет 
№ 1 

23 Февраль 15.02 15:30-15-50-3гр 

16:20-16:40-5гр 
ОД 20 мин «Магнит на 

холодильник» 
Кабинет 

№ 1 

24 Февраль 22.02 15:30-15-50-3гр 

16:20-16:40-5гр 
ОД 20 мин «Подарок папе» Кабинет 

№ 1 

25 Март 1.03 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин Панно «Букет» Кабинет 
№ 1 

26 Март 15.03 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин Оригами «Подводный 

мир» 

Кабинет 
№ 1 

27 Март 22.03 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин «Подарки малышам» Кабинет 
№ 1 

28 Март 29.03 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин «Конусный театр» Кабинет 
№ 1 

29 Апрель 5.04 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин «Веселые человечки» Кабинет 
№ 1 

30 Апрель 12.04 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин Панно «Космос» Кабинет 
№ 1 

31 Апрель 19.04 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин Подставка для 

пасхального яйца» 

Кабинет 
№ 1 

32 Апрель 26.04 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин «Аппликация из ткани 
«Кекс» 

Кабинет 
№ 1 

33 Май 3.05 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин «Открытка к 9 мая» Кабинет 
№ 1 

34 Май 10.05 15:30-15-50-3гр 

16:20-16:40-5гр 
ОД 20 мин «Закладка для книг 

«Карандаш» 

Кабинет 

№ 1 

35 Май 17.05 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин Оригами «Кораблик» Кабинет 
№ 1 
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36 Май 24.05 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин «Черепашка» Кабинет 
№ 1 

 

37 Май 31.05 15:30-15-50-3гр 
16:20-16:40-5гр 

ОД 20 мин «Бабочка» Кабинет 
№ 1 

Количество учебных недель 37 ч 

Количество учебных дней 37ч 

Продолжительность каникул 31.12.20 

22- 

08.01.20 

23 

(зимние) 

01.06.20 

23- 

31.08.20 

23 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 02.09.20 

23- 

31.05.20 
23 

 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: 

Материал для работы с детьми: 1. Бумага (писчая, цветная, папиросная, гофрированная, 

самоклеящаяся, оберточная, обои). 

2. Цветной картон (однослойный и многослойный картон, гофрокартон, 

текстурированный картон). 

3. Фломастеры, маркеры, карандаши. 

4. Бумажные салфетки с рисунком. 

5. Атласные ленты, кружева, кусочки ткани. 

6. Зубочистки, ватные палочки. 

7. Нитки. 

8. Швейная фурнитура. 

9. Краски. 

10. Бросовый материал (упаковка от яиц, CD диск) 

11. Цветные иллюстрации. 

12. Крупа. 

13. Клеенка для намазывания фигур, коробочка для обрезков, влажные салфетки. 

 

Инструменты для работы: 

1. Ножницы, фигурные ножницы, фигурные дыроколы. 

2. Линейка. 

3. Клей. 

4. Салфетки. 

Место для выставки детских работ. 

Удобное рабочее место – стол и стулья. 

Демонстрационная доска, дидактический материал в соответствии с темами занятий 

различные игрушки наглядный и раздаточный материал в соответствии с темой занятием. 
 

Правила техники безопасности при работе с различны ми материалами и инструментами: 
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• Работай за своим рабочим местом. 

• Прежде чем начать работу, приготовь рабочее место правильно. 

• Во время работы держи рабочее место в порядке: откуда взял инструмент, туда и положи 

его после выполненных действий. 

• Нельзя брать в рот мелкие детали. 

• При работе с клеем будь аккуратен, при попадании клея на руки и лицо промой их водой. 

• При работе с ножницами, держи их параллельно столу. 

• Передавай ножницы только в закрытом виде кольцами вперед. 

• Когда режешь, держи ножницы концами от себя. 

• При работе не держи ножницы концами вверх. 

• При вырезывании деталей поворачивай бумагу. 

• Не оставляй ножницы в раскрытом виде. 

• Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

• При работе с резаком для бумаги не оставляй пальцы под режущей поверхностью. 

• Не касайся пальцами красящей поверхности чернильных подушечек, для этого есть 

специальные тампоны. 

• Не держи фигурный дырокол в руках, работай с ним на столе. Так инструмент дольше 

сохранится в рабочем состоянии. 

• Не бросай и не роняй инструменты, чтобы не сломать их. 

• Береги инструменты, экономь материалы. 

• Закончил работу - убери рабочее место быстро и аккуратно. 
2.2.2. Информационное обеспечение: компьютер с выходом в интернет 

2.2.3. Кадровое обеспечение: 

Реализацию программы осуществляет Фролова Ольга Борисовна, педагог с педагогическим 

образованием. 

 

2.3. Формы аттестации 

(Способы проверки результатов освоения программы). 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

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

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Оценивание достижения результатов освоения программы проводится в соответствии с моделью 

педагогической диагностики художественно творческого развития детей по методике Лыковой 

И.А. программа «Цветные ладошки». Диагностика осуществляется в текущем режиме при 

выполнении заданий или в конце изучения темы (раздела) на основе оценочного материала 

заполняется карта. (приложение 1).Кроме того: организуются выставки творческих работ в ДОУ, 

дети участвуют в конкурсах, в проведении мастер-классов для родителей, совместная 

деятельность педагогов, детей и родителей творческих мастерских, семейных клубах 

художественно-эстетической направленности. 

2.4. Оценочные материалы 

Виды      контроля: - фронтальный      - взаимоконтроль      - самоконтроль 

- индивидуальный 
Формы контроля: - собеседование с детьми и родителями - постоянно - анкетирование 

родителей -1раза в год - открытые занятия 

Формы подведения итогов: - участие в праздниках, творческих выставкахДОУ - участие в 

массовых мероприятиях художественно-творческой направленности на городском, 

региональном и выше уровнях 

 

Показатели оценки художественно-творческого развития детей дошкольного возраста (методика 

Казаковой Т.С., Лыковой И.А.) 

1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной 
деятельности: 
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 искренность, непосредственность; 

 увлеченность, интерес; 

 творческое воображение; 

 проявление специфических способностей. 

2. Характеристика качества способов творческой деятельности: 

 применение собственного опыта в новых условиях; 

 самостоятельность в нахождении способов (приемов) создания образа; 

 нахождение оригинальных способов (приёмов), новых для ребенка; 

 создание новых комбинаций на основе ранее освоенных образов. 

3. Характеристика качества продукта детской творческой деятельности: 

 нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания образа; 

 соответствие результатов художественно-творческой деятельности элементарным 

художественным требованиям; 

 проявление индивидуального «почерка» как особой манеры исполнения и характера образа. 

 

Критерии оценки: высокий уровень - самостоятельно создает выразительные образы 

различных объектов и явлений окружающего мира, в декоративно -оформительской 

деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение, понимает 

способ и последовательность действий, на достаточном уровне владеет приемами работы с 

разными материалами; средний уровень - проявляет интерес к занятиям художественным 

трудом, но в разных видах творческой деятельности в процессе работы с разными материалами 

действует в основном при помощи и по инициативе взрослого, испытывает затруднения в работе 

с инструментами и материалами; низкий уровень -не проявляет интереса к творческой 

деятельности,       всегда       действует       по       инициативе        и        с        помощью 

взрослого; критический уровень-  (редко встречаемая оценка) - 

негативное отношение к  художественно-продуктивной  деятельности. 

Обычно это связано с отклонениями в здоровье ребенка или с педагогической запущенно 

стью (чаще по  вине  семьи). 

2.5. Методические материалы 

При разработке рабочей программы учитывались основные принципы федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155. 

1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4. Сотрудничество Организации с семьей; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 



8. В коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
особенности развития и специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы и методы образовательной деятельности: 

- словесный (беседа, рассказ); 

- наглядный (рассматривание иллюстраций, показ выполненных педагогом работ; показ видео и 
мультимедийных материалов, работа по образцу); 

- практический (выполнение работ по пооперационным картам, схемам и др.) 

 
 

2.6. Список литературы и интернет-источников: 

 

1. Брыкова Е. К. Творчество детей в работе с различным материалом. - М.: 

Педагогическое общество России; 1998. 

2. Давыдова Г. Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. - М: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2007 г. 

3. Гульянц Э.К., И. Я. Базик «Что можно сделать из природного материала. 

4. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 

Издательство «Мозаика-Синтез»- М. 2007. 

5. Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду». Учебно-методическое 

пособие.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. 

6. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки и 

скульптуры из природного материала. М.: Издательский дом «КАРАПУЗ», 2010. 

7. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Издательский дом «Карапуз» - 

Творческий центр «Сфера», 2009. 

8. Молотобарова О.С.«Кружок изготовления игрушек-сувениров» 

9. Петрова И. М. Волшебные полоски. Ручной труд для дошкольников. - СПб. Детство 

- пресс; 2008. 

10. Соколова С.В. «Оригами для дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

11. Тарабарина Т.И. «Оригами и развитие ребенка. Популярное пособие для родителей 

и педагогов»./ - Ярославль : «Академия развития», 1998. 

12. Художественная аппликация и узоры из бумаги: БАО - ПРЕСС РИПОЛ КЛАССИК 

Москва; 2006. 

Интернет – ресурсы: 

1. http:/stranamasterov.ru 

2. ttps://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-origami-na-temu-muhomor.html 

3. https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-yozhik-obryvnaja-aplikacija-starshaja- 

grupa.html 

4. https://kladraz.ru/blogs/elkina-nadezhda/podelka-iz-prirodnogo-materiala.html 

5. https://creativebaby.ru/vaza-iz-dino-i-plastilina/ 
6. https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-kolektivnogo-pano- 

polet-v-kosmos-v-starshei-i-podgotovitelnoi-grupe.html 
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