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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образовательная программа разработана с учетом пунктов и статей Федерального Закона 

РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 03.07.2016 г.), Распоряжения 
Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей», Приказа Министерства Образования РФ за № 196 от 
09.11.2018 г. «Об утверждении порядка и организации осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14», Устава, Лицензии 
на образовательную деятельность, нормативных документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» (далее ДДТ).  
 Все вышеуказанные нормативные документы используются с их последующими 
дополнениями и изменениями. 
 
 Программа «Самоделкин» написана на основе дополнительной образовательной 
программы «Мир на ладошке» Н.Н. Ширяевой, рабочей программы по изобразительной 
деятельности «Как прекрасен этот мир» В.Н. Каторгиной, дополнительной образовательной 
программы «Волшебный мир лепки и аппликации» В.С. Кваша, пособия Тарабариной Т.И. 
«Оригами для начинающих», «Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные 
техники, планирование, конспекты занятий» Казаковой Р.Г., а также программы «Крокус» Л.М. 
Царевой (ДДТ «Планета» г. Томск). 

 
Краткая аннотация 
 В детстве особенно важно научиться работать руками. Давно известно, что мелкая 
моторика пальцев рук активно развивает мышление. Аккуратная, мелкая и тонкая работа руками 
развивает внимание, способствует точности и ясности речи, хорошо организует и 
дисциплинирует мышление.  
 Программа построена по принципу поэтапного усложнения и расширения объема знаний. 
Работы, выполняемые детьми, носят индивидуальный и коллективный характер. 
Работа осуществляется по трём основным направлениям: 

- Рисование; 
- Бумажное конструирование (оригами) и аппликация; 
- Лепка из пластилина и пластилинография. 

 Приобщение детей к художественному и ручному труду и развитие творческих 
способностей детей, 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. Данная 
программа интегрируется с образовательными областями («Познание. Конструирование. 
Математическое развитие», «Коммуникация. Речевое развитие», «Художественное творчество. 
Аппликация», «Безопасность», «Социализация», «Здоровье»). 
 
Предполагаемые результаты обучения: 
Эта программа позволяет решать задачи трудового и нравственного воспитания детей.  
 сформировать у воспитанников стойкий интерес к художественно – прикладной 

деятельности и раскрыть их творческий потенциал, побуждая использовать в создания 
творческих работ собственные оригинальные идеи. 

 сформировать у них устойчивую систематическую потребность к саморазвитию и 
самосовершенствованию в процессе общения со сверстниками, в тяге к искусству, 
культуре, традициям. 

 способствовать воспитанию личности творца, способного осуществлять свои творческие 
замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства. 
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 В процессе обучения, у детей развиваются не только основные психические процессы 
(восприятие, произвольное внимание, память, воображение, мышление и речь). А также приёмы 
умственных действий (анализ, синтез, сравнение, классификация). Что, в практической 
деятельности, является наиболее важным. 
 Ребёнок получает знания, умения и навыки, которые станут его достоянием на всю жизнь. 
Он приобретает опыт, который впоследствии станет фундаментом, на который будет опираться 
объём его новых представлений, умений, приобретаемый в учёбе, в труде, в жизни. 
 
Общая характеристика программы: 
по уровню – базовая (2 г/о); 
по целевому назначению - общеразвивающая; 
по виду - модифицированная; 
по направленности – социально - художественная. 
 
Актуальность изучения изобразительного и декоративно-прикладного искусства заключается в 
возможности дать детям ясное представление о взаимодействии искусства и окружающего мира, 
привлекая жизненный опыт детей.  

Актуальным является и тот факт, что выполнение различных творческих работ в процессе 
изучения влияет не только на общее интеллектуальное формирование ребенка, но и способствует 
развитию мелкой моторики рук. А это немало важно, поскольку у большинства детей отмечается 
общее моторное отставание и как следствие – недостаточное развитие внимания, памяти, речи и 
неготовность детей к письму. 

Современное общество глубоко заинтересовано в художественно-эстетическом воспитании 
подрастающего поколения. Художественно-эстетическое воспитание является неотъемлемой 
частью в формировании всесторонне развитой и гармоничной личности. Начавшись в раннем 
дошкольном возрасте, оно в дальнейшем содействует человеку в развитии его способностей: 
замечать прекрасное в окружающих предметах и явлениях, постигать посредством собственной 
изобразительной деятельности их сущность, выражать свои чувства от общения с искусством, а 
иногда и самому создавать художественные произведения. 

 
Новизна 

Дополнительная образовательной программы «Самоделкин» сочетает в себе 
изобразительное искусство и художественную прикладную деятельность в одной обучающей 
программе, что редко встречается в программах для детей данного возраста. 

 
Целевая педагогическая аудитория 

Данную программу могут использовать в своей работе педагоги художественной 
направленности, занимающиеся с детьми дошкольного возраста, воспитатели ДОУ и родители. 
 
Целью программы является создание и организация психолого-педагогических условий для 
развития индивидуальных творческих способностей детей дошкольного возраста и 
формирования интереса к искусству в целом в процессе занятий изобразительным и 
декоративно-прикладным творчеством. 
 
Задачи: 
Обучающие: 
1. Ознакомить дошкольников с различными видами изобразительной деятельности и 
прикладного творчества, нетрадиционными техниками рисования. 
2. Научить детей изображать доступными им средствами выразительности то, что для них 
интересно или эмоционально значимо. 
Воспитывающие: 
1. Воспитать художественный вкус. 
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2. Привить доброжелательное отношения к сверстникам, эмоциональную отзывчивость, 
умение радоваться совместному достигнутому результату, радостное сопереживание. 
3. Воспитать аккуратность и навыки самообслуживания, стремление к самостоятельности, 
бережное отношение к вещам, навыки культуры поведения, положительное отношение к 
окружающему. 
Развивающие: 
1. Развить эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и 
предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
2. Развить художественно-творческие способности в продуктивных видах детской 
деятельности. 
3. Вызвать интерес к экспериментированию с различными художественными материалами и 
инструментами. 
 
Характеристика возрастного состава обучающихся 

Программа ориентирована на детей 5-7 лет. 
 Это возраст активного развития физических и познавательных способностей ребенка, 
общения со сверстниками. Игра остается основным способом познания окружающего мира, хотя 
меняются ее формы и содержание. В игровой деятельности детей на первый план выходят 
«ролевые взаимодействия». 

В этом возрасте ребенок продолжает активно познавать окружающий мир. Он не только 
задает много вопросов, но и сам формулирует ответы или создает версии. Его воображение 
задействовано почти 24 часа в сутки и помогает ему не только развиваться, но и адаптироваться 
к миру. Стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может многое делать сам, но ему 
еще трудно долго сосредоточиваться на том, что ему неинтересно. 
Появляется желание показать себя миру. Он часто привлекает к себе внимание, поскольку ему 
нужен свидетель его самовыражения. Иногда для него негативное внимание важнее никакого, 
поэтому ребенок может провоцировать взрослого на привлечение внимания «плохими» 
поступками. С трудом может соизмерять собственные «хочу» с чужими потребностями и 
возможностями и поэтому все время проверяет прочность выставленных другими взрослыми 
границ, желая заполучить то, что хочет. 

Ребенок готов общаться со сверстниками, познавая через это общение правила 
взаимодействия с равными себе. Постепенно переходит от сюжетно-ролевых игр к играм по 
правилам, в которых складывается механизм управления своим поведением, проявляющийся 
затем и в других видах деятельности. В этом возрасте ребенку еще нужен внешний контроль — 
со стороны его товарищей по игре. Дети контролируют сначала друг друга, а потом — каждый 
самого себя. 

У детей среднего дошкольного возраста значительное развитие получает изобразительная 
деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, одежды и ее 
деталей.  

Большое значение для развития мелкой моторики пальцев имеет лепка. В этом возрасте 
дети могут создавать образы разных предметов и объединять их в коллективную композицию.  
На каждом занятии проводится гимнастика для пальцев, используются разнообразные игры, 
потешки, песенки, загадки, стихи. 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью соответствуют 
заявленным в Программе. 
 
Методологическое и методическое обоснование программы 

Программа построена с учетом общедидактических принципов: 
 принцип связи теории с практикой; 
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 принцип активности и сознательности в обучении; 
 принцип доступности; 
 принцип последовательности и систематичности; 
 принцип наглядности; 
 принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию; 

 
Данная образовательная программа реализуется в форме непосредственно 

образовательной деятельности, осуществляемой в рамках кружковой работы с детьми среднего 
дошкольного возраста. Программа основана на взаимосвязи познавательной и продуктивной 
деятельности дошкольников, включающих развивающие мероприятия по рисованию, лепке, 
аппликации, бумагопластике.  

Основными условиями организации учебного процесса являются методы и приемы, 
применяемые на занятиях, в зависимости от поставленных целей: 
 словесные (рассказ, объяснение, беседа);  
 наглядные (наблюдение, просмотр литературы, иллюстраций, эскизов, образцов работ, 
проведение развивающих игр); 
 практические (работа по образцу, творческие задания); 
 репродуктивные (действия по образцу педагога); 
 метод стимулирования и мотивации (познавательные игры, творческие конкурсы, 
экскурсии).  

Для реализации поставленных задач предусматриваются следующие  виды занятий: 
Теоретические – объяснение нового материала, знакомство с информацией 

познавательного характера, которое осуществляется через участие в игровых ситуациях. 
Практические – изготовление декоративных изделий различными методами и приемами, с 

применением декоративно - прикладных материалов. Практическая часть программы 
осуществляется в соответствии с дидактическими принципами системности и 
последовательности в обучении, учитывает возрастные особенности и уровень эстетического 
развития воспитанников. 

Творческие – самостоятельная творческая работа детей по изготовлению подарочных и 
выставочных экземпляров.  

Программа предусматривает индивидуальные, групповые и коллективные формы 
обучения, а также самостоятельное изучение материала с целью выполнения  подготовительных 
работ в домашних условиях совместно с родителями. 

 
Общая характеристика учебного процесса 

Программа «Самоделкин» ориентирована на детей 5-7 лет.  
Численный состав группы – 14 человек. 
Стартовый уровень программы, рассчитан на 2 года обучения. Прием детей 

осуществляется без специального отбора. Группы формируются из числа детей дошкольного 
возраста, 5-7 лет. Количество учащихся в группе 14 человек. 

 
Структура занятия состоит из нескольких этапов: 

 объявление цели и задач занятия; 
 объяснение нового материала, включающего в себя игровой момент; 
 физкультминутка для глаз, пальчиковая гимнастика; 
 повторение последовательности выполнения работы; 
 самостоятельная работа детей; 
 физкультминутка для тела; 
 продолжение работы; 
 подведение итогов. 
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Форма и режим занятий 
Программа рассчитана на 2 года обучения. На ее освоение отводится 2 часа в неделю. 

1 год обучения - 72 часа, 2 год обучения – 72 часа. 
Основной формой учебной и воспитательной работы является занятие. Занятия 

проводится в форме: педагог – учащиеся. 
Процесс обучения включает в себя занятия с группой: 
- 2 раза в неделю по 1 часу.  
 

Прогнозируемые результаты обучения 
В результате обучения по программе обучающиеся предъявляют образовательные 

результаты (в соответствии с запланированным мониторингом образовательных результатов): 
Образовательные результаты детей фиксируются согласно положению ВСОКО, 

разработанному в ДДТ «Планета». Педагогом применяется следующая система оценки 
образовательных результатов обучающихся: «низкий» уровень (освоение программы на 0 - 30%), 
«средний» уровень (освоение программы на 30 - 60%), «высокий» уровень (освоение программы 
на 60 - 90%), «творческий» уровень (освоение программы на 100%). 

Результаты выполнения программы каждым ребёнком отслеживаются и оцениваются 
поэтапно:  
- входной мониторинг (сентябрь-октябрь) - исследуются отношения обучающегося к выбранной 
деятельности, выявляются интересы и склонности;  
- промежуточный мониторинг (декабрь-январь) позволяет изучить динамику предметных, 
метапредметных и личностных образовательных результатов;  
- итоговый мониторинг (конец учебного года) позволяет оценить результаты освоения 
образовательной программы или её этапа, сформированность предметных, метапредметных и 
личностных образовательных результатов.  

Формы оценки результативности программы многообразны: тестирование, анкетирование, 
викторины, групповая и индивидуальная рефлексия, анализ творческой деятельности (класс-
концерты; выступления на мероприятиях, фестивалях, концертах; участия в конкурсах).  
 
Предметные образовательные результаты 
- Называть основные геометрические понятия, основные и дополнительные цвета. 
- Знать понятия: аппликация, оригами, рисунок, поделка, модель и т.д. 
- Уметь передавать особенности предметов и явлений в творческих работах (цвета и оттенки, 
формы, размеры, текстуру предметов и т.д.). 
 
Метапредметные образовательные результаты 
- Уметь пользоваться различными инструментами и материалами (краски, карандаши, пластилин, 
ножницы, клей, природный материал). 
- Уметь работать по представленному образцу, слушать и выполнять рекомендации педагога. 
- Принимать самостоятельные решения, находить способы реализации замыслов исходя из 
полученного опыта.  
- Развитие мелкой моторики, координации, усидчивости. 
 
Личностные образовательные результаты 
- Приобретать коммуникативные навыки, уметь работать в коллективе, общаться. 
- Проявлять интерес к продуктивной деятельности, стремление довести начатое дело до конца. 
- Видеть и ценить прекрасное вокруг себя, оценивать собственный труд. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
№ Разделы программы Кол-во 

часов в год 
Кол-во 

часов в год 

I. Рисование 12 18 
II. Бумажное конструирование (оригами) и аппликация 28 22 
III. Лепка и пластилинография 23 22 
IV. Проектная деятельность. Творческая работа 4 4 
V. Организационно-воспитательная работа 2 2 
VI. Педагогический мониторинг 3 3 
 Итого: 72 72 
 
III. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Первый год обучения 

№ 
п\п Раздел/Тема 

Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля всего теория практика 

 Вводное занятие 1 0,5 0,5 опрос  
пед. наблюдение 

I Рисование 12 3,5 8,5  

 

1. Основы работы кистью и красками. 
Знакомство с цветовым кругом. Палитра. 1 0,5 0,5 опрос  

пед. наблюдение 
2. Рисование с применением различных 
техник 11 3 8 пед. наблюдение 

II Бумажное конструирование (оригами) и 
аппликация 28 9 19  

 

1. Обучение работе с ножницами, клеем, 
различными видами бумаги 2 1 1 опрос 

пед. наблюдение 
2. Аппликация и вырезание 11 3 8 пед. наблюдение 
3. Оригами 15 5 10 пед. наблюдение 

III Лепка и пластилинография 23 5,5 17,5  

 

1. Основы работы с пластилином 1 0,5 0,5 опрос 
пед. наблюдение 

3. Пластилинография 7 1 6 пед. наблюдение 
4. Лепка 15 4 11 пед. наблюдение 

IV. Творческая, проектная деятельность 4 1 3 пед. наблюдение 

V. Организационно-воспитательная 
работа 1 - 1 пед. наблюдение 

VI. Педагогический мониторинг 3 - 3 опрос, викторины, 
пед.мониторинг 

 Итого: 72 19,5 52,5  
 
III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Первый год обучения 

Вводное занятие (1 ч.) 
Знакомство с программой. Правила внутреннего распорядка. Материалы для реализации 
программы. Проведение инструктажей. 
Раздел  I. Рисование (12ч.) 
Теория: Обучение технике владения карандашом, кистью и красками. Знакомство с цветовым 
кругом, обучение в передаче цветов и оттенков. Учить использовать выразительные средства 
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графики: пятно, штрих, линия. Развивать чувство композиции. Рисование с применением 
различных техник. 
Практика: Рисование на темы: «Осенние волшебные цветочки», «Волшебство  природы», 
«Разноцветные морские животные», «Волшебная осьминожка», «Веселый жучок», «Зимняя 
сказка», «Что за чудо эти сказки», «Волшебная синичка», «Колобок из сказки», «Мой  сказочный 
цветочек», «Мячики для неваляшек летом». Рисование с применением техники: печатания, 
рисование пальцами, кляксография с трубочкой, мокрым по – мокрому.  
Раздел II. Бумажное конструирование (оригами) и аппликация (28 ч.)  
Теория: Обучение работе с основными инструментами и материалами: ножницами, клеем, 
различными видами бумаги. Познакомить детей с основными терминами, принятыми в оригами. 
Изучение основных способов сгибания бумаги, научить находить линию сгиба, угол, сторону. 
Закрепить знания о геометрических фигурах. 
Дети осваивают этапы выполнения аппликации: выбор материала, составление композиции, 
вырезание, приклеивание. 
Практика: Конструирование из бумаги: «Гусеница», «Листья», «Яблоко», «Ёлочка», «Гриб», 
«Письмо Карлсону», «Самолёт», «Бабочка», «Лягушонок», «Рыбка», «Щенок», «Кораблик», 
«Голубь». 
Аппликация: «Вкусные витамины», «Что ты любишь из фруктов», «В лес за грибами», «Осенний 
лес», «Новогодняя открытка», «Городской транспорт», «Здравствуй, планета Земля», «Платье 
для мамы», «Книжка-малышка», «Весёлые неваляшки», «Закладки для книг». 
Раздел III. Лепка и пластилинография (23 ч.) 
Теория: Основы работы с пластилином. Рисование пластилином. 
Использование пластилина для создания плоских и объемных творческих работ. 
Практика: Лепка из пластилина: «Воздушные шары», «Бусы для Люси», «Овощи для засолки», 
«Созрели яблочки в саду», «Варим варенье», «Чудо-грибочки», «Птичка», «Ёжик», «Клубочки 
для котёнка», «Украсим Кате чашку», «Украсим торт», «Утка с утятами», «Мышка и золотое 
яичко», «Самолёт летит», «Улитка, улитка выпусти рога», «Радуга-дуга». 
Пластилинография: «Осеннее дерево», «Ёлочка, ёлка колкая иголка», «Снеговик», «Украсим 
ёлочку новогодними игрушками», «Рыбки в аквариуме», «Веточка мимозы в подарок маме», 
«Цветик-семицветик».  
Раздел IV. Творческая, проектная деятельность(4 ч.) 
Индивидуальные и групповые проекты. Подготовка к конкурсам, выставкам. Восполнение 
пропущенных тем. 
Раздел V. Организационно-воспитательная работа(2 ч.) 
Проведение бесед, инструктажей по ТБ, экскурсий. Посещение вернисажей, выставок и т.п. 
Организация тематических просмотров видео и мультимедиа материалов. 
Раздел VI. Педагогический мониторинг (3 ч.). 
Итоговое занятие. Открытое занятие. Самостоятельная работа. Опросы. Викторины. 
 
III. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Второй год обучения 

№ 
п\п Раздел/Тема 

Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практи

ка 

 Вводное занятие 1 0,5 0,5 опрос  
пед. наблюдение 

I. Рисование 18 5,5 12,5  

 

1. Основы работы кистью и красками. 
Знакомство с цветовым кругом. Палитра. 1 0,5 0,5 опрос  

пед. наблюдение 
2. Рисование с применением различных 
техник 15 4 11 пед. наблюдение 
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3. Рисование по трафарету. Рисование 
карандашом и ластиком. 2 1 1 пед. наблюдение 

II. Бумажное конструирование и 
аппликация 22 5 17  

 

1. Обучение работе с ножницами, клеем, 
различными видами бумаги 2 1 1 опрос 

пед. наблюдение 
2. Аппликация и вырезание 12 2 10 пед. наблюдение 
3. Оригами 8 2 6 пед. наблюдение 

III. Лепка и пластилинография 22 7,5 14,5  

 

1. Основы работы с пластилином 1 0,5 0,5 опрос 
пед. наблюдение 

2. Рисование пластилином 8 2 6 пед. наблюдение 
3. Объемная лепка 11 4 7 пед. наблюдение 
4. Работа с бросовым материалом 2 1 1 пед. наблюдение 

IV. Творческая, проектная деятельность 4 1 3 пед. наблюдение 
 

V. Организационно-воспитательная 
работа 2 - 2 опрос 

пед. наблюдение 
VI. Педагогический мониторинг 3 - 3 пед.мониторинг 
 Итого: 72 19,5 52,5  

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Второй год обучения 

Вводное занятие (1 ч.) 
Знакомство с программой. Правила внутреннего распорядка. Материалы для реализации 
программы. Проведение инструктажей. 
Раздел  I. Рисование (18 ч.) 
Теория: Обучение технике владения карандашом, кистью и красками. Знакомство с цветовым 
кругом, обучение в передаче цветов и оттенков. Обучение в передаче определённой формы, 
величины предметов, композиции. Рисование с применением различных техник. Рисование по 
трафарету. 
Практика: Рисование на темы: «Осенний натюрморт», «Чудо-ладошка», «Улитка», «Закат», 
«Дивная птица», «Волшебный лес», «Чёрный лебедь», «Букет для мамы», «Зимняя ночь», 
«Первый листок». Рисование с применением техники: набрызг, монотипия пейзажная,  тиснения, 
цветной граттаж, кляксография с трубочкой. Рисование по трафарету: «Морские обитатели», 
«Любимое животное».  
Раздел II. Бумажное конструирование и аппликация (22 ч.)  
Теория: Обучение работе с основными инструментами и материалами: ножницами, клеем, 
различными видами бумаги. Дети осваивают этапы выполнения аппликации: выбор материала, 
составление композиции, вырезание, приклеивание. 
Изучение основных способов сгибания бумаги для оригами, складывание основных форм, 
изготовление по схемам. 
Изготовление объемных моделей из различных видов бумаги. 
Практика: Аппликации на темы: «Узор из осенних листьев», «Вкусные витамины», «Листопад», 
«Гусеница», «Наша улица», «Узор на рукавице», «Тихо-тихо снег идёт», «Новогодняя открытка», 
«Поздравительная открытка к 23 февраля», «Закладки для книг». 
Конструирование из бумаги: «Белый медведь», «Улитка», «Цветные снежинки», «»Кораблик», 
«Первые цветы», «Вечный огонь». 
Раздел III. Лепка и пластилинография (22 ч.) 
Теория: Основы работы с пластилином. Рисование пластилином. 
Использование пластилина для создания плоских и объемных творческих работ. 
Дети осваивают применение в творческой деятельности бросового материала. 
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Практика: Лепка из пластилина: «Дары осени», «Опята на пенёчке», «Животные», «Чашка с 
блюдцем», «Птичка-невеличка», «Что нам нравится зимой», «Мы космонавты», «На дне 
морском», «Кукла Масленница», «Моя любимая игрушка». 
Пластилинография: «Колосок», «Последний осенний лист», «Древо жизни», «Чудо цветок». 
Раздел IV. Творческая, проектная деятельность(4 ч.) 
Индивидуальные и групповые проекты. Подготовка к конкурсам, выставкам, фестивалям. 
Восполнение пропущенных тем. 
Раздел V. Организационно-воспитательная работа(2 ч.) 
Проведение бесед, инструктажей по ТБ, экскурсий. Посещение вернисажей, выставок и т.п. 
Организация тематических просмотров видео и мультимедиа материалов. 
Раздел VI. Педагогический мониторинг (3 ч.). 
Итоговое занятие. Открытое занятие. Самостоятельная работа. Опросы. Викторины. 
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы «Самоделкин» необходимы дидактические материалы, 
методическая литература, специальная литература по изобразительному искусству и различным 
прикладным и творческим техникам, консультации с методическими и педагогическими 
сотрудниками. 

Программа направлена на поэтапное формирование у каждого ребенка интереса к 
познанию и творчеству. В основе реализации программы лежит последовательное, 
систематическое и разностороннее взаимодействие дошкольников с окружающим миром через 
деятельностный подход и эмоциональное восприятие. Образовательный процесс построен на 
широком использовании игровой деятельности, что позволяет в комфортной и привычной для 
детей игровой ситуации побуждать их к самостоятельной передаче изобразительных образов. В 
организованных мероприятиях чередуются различные виды деятельности и различные способы 
восприятия изобразительного искусства (рассматривание, слушание, беседы, выполнение 
творческих заданий). 

Интеграция разных видов художественной деятельности наиболее эффективно 
обеспечивает потребность каждого ребенка свободно проявлять свои способности и выражать 
интересы, поскольку, с одной стороны, дает более многоплановое и динамичное художественное 
содержание и, с другой стороны, менее привязана к стандарту (стереотипу) в поиске замыслов, 
выборе материалов, техник, форматов. Это обеспечивает высокий творческий потенциал, 
привносит в деятельность детей разнообразие и новизну, формируют эмоциональную сферу 
ребенка, способствуют развитию мелкой моторики пальцев, фантазии, инициативы, 
активизируют детскую мысль, дают возможность проявить себя в роли автора. 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: кабинет с мебелью, соответствующей для детей 
дошкольного возраста, мультимедийное оборудование, расходные материалы для 
художественного и декоративно-прикладного творчества. 

Научно – методическое обеспечение: программа деятельности, планы работ, методическая 
литература.  
 
VII. ЛИТЕРАТУРА 

Основополагающая литература для реализации программы: 
1. Борисова Е. Развиваем творческие способности старших дошкольников в рисовании // 
Дошкольное воспитание. – 2002. – №2. – С.15-18. 
2. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. 
Конспекты занятий.- М.: «Издательство Скрипторий 2013», 2013. 
3. Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. – Москва: «Скрипторий 2003», 2006. 
4. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: методические рекомендации.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2006. 
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5. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, 
планирование, конспекты занятий.– М.: ТЦ Сфера, 2005. 
6. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – Москва: 
«Просвещение», 1991. 
7. Кривоногова Л.Д. Венок фантазий: Развитие художественно-творческих способностей 
дошкольников в процессе изобразительной деятельности и ознакомления с искусством: пособие 
для педагогов /сост. Л.Д. Кривоногова. Изд. 2. – М.: Мозырь, 2006. 
8. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребёнка-дошкольника. – Москва: «Владос», 
2004. 
9. От простого к сложному: Учимся лепить и рисовать». - Санкт-Петербург: «Кристалл»: 
«Валери СПб», 1997. 
10. Румянцева Е. Аппликация. Простые поделки. – Москва: «АЙРИС-пресс», 2007. 
11. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика. – Москва: «Родничок», 2006. 
12. Тарабарина Т.И. Оригами для начинающих.  М.: Издательство «Академия развития», 2007. 
13. Черенкова Е.Ф. Оригами для малышей: 200 простейших моделей. –  М.: «Рипол Классик», 
2006. 
 

Список литературы, рекомендуемой для детей и родителей: 
1. Конышева Н.М. Мастерим, размышляем, растем. Практические материалы к занятиям 
художественно-конструктивной деятельностью со старшими дошкольниками. – М.: ЛИНКА-
ПРЕСС, 2012. 
2. Лебедева Е.Г. Простые поделки из бумаги и пластилина. – Москва: «АЙРИС-пресс», 2005. 
3. Румянцева Е.Р. Простые поделки без помощи мамы. - Москва, «АЙРИС-пресс», 2006.  
4. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика. – Москва: «Родничок», 2006. 
5. Соколова С. Школа оригами: Аппликация и мозаика [Текст]/ С. Соколова – М.: Изд-во 
«Эксмо»; СПб.: Валери СПД, 2004. (В прил.: илл.). 
 
 
 
 
 
 


