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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвиваю-

щая программа «Красота. Радость. Творчество» (далее – Программа) разработана в соот-

ветствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ; 

 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 
г. N 1185 г. Москва "Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам"; 

 Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ; 

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. N7-ФЗ; 

 Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.10.2002 № 
31ю-31нн-40/31-09 «О Методических рекомендациях по заключению договоров для 

оказания платных образовательных услуг в сфере образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 №06-
1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 
1.1.1. Актуальность  

Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической тео-

рии и практики на современном этапе. Эффективней начинается её развитие с дошкольно-

го возраста. Как говорил В.А. Сухомлинский: «Истоки способностей и дарования детей на 

кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые 

питает источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской 

руке, тем умнее ребёнок». Все дети талантливы. Поэтому необходимо вовремя заметить, 

почувствовать эти таланты и постараться, как можно раньше дать возможность детям 

проявить их на практике, внести самостоятельную творческую деятельность.  

Кружковая деятельность стимулирует детей к творчеству, развивает чувство пре-

красного в ребёнке. Человек, чуткий к прекрасному, испытывает потребность строить 

свою жизнь по законам красоты. В данном виде деятельности предоставляются наиболее 

благоприятные условия для развития способностей, склонностей, интересов детей. 

Ребёнок с творческими способностями – активный, пытливый. Он способен видеть 

необычное, прекрасное там, где другие этого не видят; он способен принимать свои, ни от 

кого независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он спосо-

бен создать нечто новое, оригинальное. 

 



1.1.2. Программа направлена на: 
 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно – эстети-

ческом развитии; 

- формирование общей культуры. 

 

1.1.3. Новизна Программы  

Дошкольный возраст – период интенсивного развития творческих возможностей: 

яркость чувств и воображения ребенка, непосредственность восприятия им окружающего 

мира. Активное познание его создают предпосылки для формирования в этот период 

творческой деятельности. Ручной художественный труд в дошкольном детстве является, 

прежде всего, средством развития сферы чувств, эстетического вкуса, разума, творческих 

сил, т.е. общего развития ребенка. Это и есть концептуальная основа данной Программы. 

 

1.1.4. Педагогическая целесообразность.  

Развивая с помощью взрослых художественно-творческие способности, ребёнок со-

здаёт новые работы (аппликация, поделки из различного материала). Придумывая что-то 

неповторимое, ребёнок каждый раз экспериментирует со способами создания объекта. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) адекватными 

изобразительно-выразительными средствами. Таким образом, необходимо создавать базу 

для его творчества. Чем больше ребёнок видит, слышит, переживает, тем значительнее и 

продуктивнее станет деятельность его воображения. 

 

1.1.5. Отличительной особенностью данной Программы является то, что в процессе 

ручного труда и рисования формируются многие психические процессы. Результатом за-

нятий является не только материализованный продукт – поделка, рисунок, – но и немате-

риальный (невидимый для глаз) – развитие тонкой наблюдательности, пространственного 

воображения и нестандартного мышления. Также в процессе продуктивной деятельности 

формируются умения общения детей со сверстниками.  

 

1.1.6. Цель и задачи Программы 

Цель данной Программы – создание условий для развития творческих способно-

стей и самореализации каждого ребёнка, с учетом его физиологических и психологиче-

ских особенностей, становление его индивидуальности, умения выразить себя и свои чув-

ства через творчество. 

 

Задачи Программы: 
 

Образовательные: 

 научить создавать рисунки и различные поделки в разных техниках; 

 учить концентрировать внимание, стимулировать развитие памяти; 

 закреплять умение работать ножницами; 

 тренировать внимание, память, координацию движений;  



 обогащать и активизировать словарный запас; 

 закреплять умение правильно организовывать рабочее место. 

Воспитательные:  

 воспитывать эстетическое отношение к действительности, трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь при 

выполнении работы; 

 воспитывать положительное взаимоотношение в группе при создании ситуации 

успешности. 

 

Развивающие: 

 развивать образное мышление, внимание, фантазию, творческие способности; 

 создать условия для проявления художественно – творческой активности детей; 

 развивать память, внимание, воображение; 

 развивать самостоятельность и аккуратность. 

Принципы построения Программы: 

1) принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью до-

школьного образования является развитие ребенка; 

2) принцип научной обоснованности и практической применимости; 

3) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

4) принцип гуманно-личностного отношения к ребёнку, который означает признание уни-

кальности и неповторимости личности каждого ребёнка, признание неограниченных воз-

можностей развития личного потенциала каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

5) принцип культуросообразности: учёт национальных ценностей и традиций в образова-

нии, приобщение ребёнка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мо-

раль, искусство, труд); 

6) принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

7) принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. 

 

1.1.7. Возраст детей, участвующих в реализации данной Программы – 5-7 лет. 

 

Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет 

 

В изобразительной деятельности 5-6-летний ребёнок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы 

и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета 

и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет).  

Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к 

фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схема-

тичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью компо-

зиционного решения. Изображение человека становится более детализированным и про-

порциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинально-

стью, креативностью.  

В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме изоб-

ражение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круг-

лой формы разных пропорций. 



Характеристика особенностей развития детей 6 – 7 лет 

 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детали-

зированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Ча-

сто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе 

у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной дея-

тельности. Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорцио-

нальным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями.  

Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строе-

ние, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать 

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребёнка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Про-

цесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребёнок ищет разные спо-

собы решения одной и той же задачи. Ребёнок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становле-

нию представлений о себе и своих возможностях. 
 

1.1.8. Сроки реализации Программы 
 

Программа рассчитана на один учебный год (с октября 2020 года, по май 2021 года, 

8 месяцев). 

 

1.1.9. Формы и режим занятий 
 

Основной формой взаимодействия педагога с детьми является игровое занятие, про-

водимое во второй половине дня: дидактические игры, игры – экспериментирования, бе-

седы, чтение художественной литературы, индивидуальная работа, творческие выставки, 

участие в конкурсах. 

Режим работы: учебная нагрузка – 1 занятие в неделю,4 занятия в месяц, 33 занятия 

в год. Занятия проводятся во второй половине дня по 25-30 минут группой 10 человек. 

 

1.1.10. Планируемые результаты у детей к концу года: 
 

1. Сформирован интерес к творческой деятельности. 

2. Самостоятельно и справедливо оценивают конечный результат своей работы и работы 

сверстников. 

3. Находят собственную ошибку в работе и выявляют причину неудачи. 

4. Знают и называют некоторые необычные техники рисования; умеют пользоваться не-

стандартными оборудованием и материалами при создании работы; умеют располагать 

рисунок по всей поверхности листа; умеет смешивать краски; развито творческое вооб-

ражение. 

5. Знают теоретические основы работы с бумагой, бросовым материалом, клеем, шерстя-

ной ниткой и др. 

6. Правильно и грамотно изготовляют поделки из бумаги, ткани, природного и бросового 

материала. 

7. Поддерживают порядок на рабочем месте. 

8. Применяют в повседневной жизни полученные знания и умения. 

 



1.1.11. Способы определения результативности освоения Программы 

 

Система мониторинга 

Для подведения итогов используется педагогическая диагностика, которая прово-

дится два раза в год, в начале и в конце учебного года. 

Диагностические карты определения уровня художественно-эстетического развития 

у детей 5-7 лет представлены в Приложении 1. 

 

Уровень художественно-эстетического развития детей. Критерии оценки 

1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной дея-

тельности: 

 искренность, непосредственность; 

 увлечённость, интерес; 

 творческое воображение; 

 проявление специфических способностей. 

2. Характеристика качества способов творческой деятельности: 

 применение собственного опыта в новых условиях; 

 самостоятельность в нахождении способов (приёмов) создания образа; 

 нахождение оригинальных способов (приёмов), новых для ребёнка; 

 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 элементар-

ным художественным требованиям; 

 проявление индивидуального «почерка» как особой манеры исполнения и харак-

тера образа. 

 

 

Критерии оценки: 
 

высокий уровень – самостоятельно создаёт выразительные образы различных объек-

тов и явлений окружающего мира, в декоративно-оформительской деятельности создает 

изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение, понимает способ и после-

довательность действий, на достаточном уровне владеет приёмами работы с разными ма-

териалами; 

средний уровень – проявляет интерес к занятиям художественным трудом и рисова-

нием, но в разных видах творческой деятельности в процессе работы с разными материа-

лами действует в основном при помощи и по инициативе взрослого, испытывает затруд-

нения 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 худо-

жественно-продуктивной деятельности. Обычно это связано с отклонениями в здоровье 

ребёнка или с педагогической запущенностью (чаще по вине семьи).  

 

1.1.12. Форма подведения итогов реализации Программы – мониторинг. 

 



2. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание изучаемого курса 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы дополнитель-

ного образования, обеспечивающее реализацию приоритетного направления художе-

ственно-эстетического развития личности детей. Содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей. 

Начиная работу по обучению детей созданию поделок из различных материалов, ос-

новное внимание следует обратить на освоение детьми основных приёмов. Но это не зна-

чит, что необходимо исключить творческие задания. Часто обучение техническим прёмам 

идет параллельно с развитием творчества детей. 

При проведении анализа работы используются различные игровые упражнения и 

дидактические игры. Во время их проведения в занимательной форме дошкольники учат-

ся находить достоинства и недостатки своих работ и поделок других детей. 

Виды работы на занятиях с детьми: 

 игры, игры – экспериментирование; 

 беседы, работа с наглядными материалами; 

 создание игровых и проблемных ситуаций; 
 объяснение педагогом, с показом приёмов изготовления; 

 использование художественного слова; 
 рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фото и видео; 
 практические упражнения для отработки необходимых навыков. 

 

2.2. Учебный план 
 

№ Раздел Количество часов 

1 Рисование 10 

2 Аппликация 5 

3 Поделки из природного и бросового материала  18 

Итого 33 

 

Каждое занятие курса имеет свою структуру: 

1. Начало занятия – какая-либо мотивация создания работы. Загадываются загадки, чи-

таются стихотворения, проводятся беседы. 

2. Рассказ, который сопровождается показом материала. Дети исследуют материалы, 

обращают внимание на цвет, структуру, форму. 

3. Демонстрация образцов, их анализ. 

4. Объяснение приёмов создания. Важно побудить детей к высказыванию предложений 

о последовательности выполнения задания, отметить особенности работы с данным мате-

риалом. 

5. Пальчиковая гимнастика, разминка рук. 

6. Самостоятельное изготовление поделки. 

7. Анализ готовых поделок своих и товарищей. 

8. Уборка рабочих мест, инструментов, оставшегося материала. 



2.3. Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема занятия Материалы  
Программное  

содержание 

Октябрь 

1 Рисование +аппликация из 

природного материала 

«Осенняя композиция» 

картон, гуашь, веточки, 

цветная бумага, фигурный 

дырокол «листочек» 

создание фона, размеще-

ние веточек в виде деревь-

ев (создание композиции), 

оформление листьями из 

цветной бумаги 

2 Поделка из бросового ма-

териала  

«Котик Котя» 

втулки от бумаги, картон, 

ножницы, клей, синельная 

проволока, глазки искус-

ственные, тесьма, пайетки, 

стразы для украшения 

создание основы – туло-

вища в форме конуса, 

оформление головы (уши, 

глаза, морда), сборка и 

украшение готового  

изделия 

3 Рисование  

«Фон для композиции 

«Всю ночь, с темноты до 

рассвета, на ветке сидела 

сова…» 

картон, гуашь или акрил, 

кисти №4-5, баночка для 

воды 

создание фона для буду-

щей композиции – рисо-

вание тёмного времени 

суток методом плавного 

перехода цвета в цвет 

4 Поделка из бросового ма-

териала  

«Совушка-сова» 

втулка от бумаги, цветная 

бумага, ножницы, клей, 

глазки искусственные 

изготовление совы спосо-

бом подгиба верхней ча-

сти втулки (голова и уши), 

прикрепления крыльев, 

лап, перьев (круги) 

Ноябрь  

5 Поделка  

«Летающее насекомое»  

 

втулки от бумаги, резино-

вые салфетки, ножницы, 

пуговицы большие, клей 

создание насекомого на 

основе втулки – тела, с 

прикреплением крыльев 

из салфетки 

6 Поделка из бросового ма-

териала 

«Ангел»  

бумажные тарелки, бумага, 

пайетки для украшения, 

клей, ножницы 

создание образа ангела 

приёмом складывания бу-

мажной тарелки в форму 

треугольника, изготовле-

ние крыльев в форме рук, 

рисование внешности 

7 Поделка 

«Карандашница»  

втулки от бумаги, цветная 

бумага, ножницы, клей 

изготовление подставки 

под карандаши:  

оклеивание втулки цвет-

ной бумагой, украшение 

8 Поделка из бросового ма-

териала + декупаж 

«Фонарики» 

одноразовые пластиковые 

стаканчики, краски, бумаж-

ные салфетки, тесьма для 

украшения 

изготовление фонарика: 

декупаж стаканчика + 

украшение  

Декабрь  

9 Поделка из бросового ма-

териала  

«Дед Мороз» 

пластиковые крышки, нит-

ки красные и белые, пла-

стилин 

создание образа Деда Мо-

роза – ёлочной игрушки: 

привязывание к крышке 

ниточек для формирова-

ния бороды и шапки, 

оформление лица 



10 Рисование 

«Новогодняя ель»  

CD-диски, гуашь, кисти 

№3-4, блёстки,  

лак для волос 

создание ёлочной игруш-

ки: рисование новогодне-

го дерева  

11 Поделка 

«Рождественский ангел»  

бумажные стаканчики, бу-

мажные тарелки, 

теннисные шарики, нитки 

белые шерстяные 

создание ангела: тулови-

ще – стаканчик, крылья – 

бумажные тарелки, голова 

– теннисный мячик, воло-

сы – нитки  

12 Аппликация 

«Новогодняя открытка» 

папертольные карты, нож-

ницы, клеевые подушечки 

изготовление поделки в 

технике «папертоль» - 

многослойная аппликация  

Январь  

13 Рисование 

«Разноцветные фантазии»  

акварель, гуашь, бумага, 

кисти, трубочки, различные 

предметы для оттисков 

свободное рисование в 

различных техниках 

14 Рисование 

«Зимние фантазии» 

бумага, акварель, соль, 

ПВА 

рисование зимних узоров 

способами  

«акварель+соль» и 

«ПВА+соль» 

15 Поделка из бросового ма-

териала 

«Трубочки» 

газета, журнал, палочки для 

шашлыка, клей 

подготовка трубочек из 

бумаги для создания  

будущей композиции 

16 Поделка из бросового ма-

териала 

«Бабочка» 

бумажные трубочки, клей 

ПВА, гуашь, кисти,  

коктейльные трубочки 

изготовление поделки из 

ранее подготовленных 

трубочек 

Февраль  

17 Аппликация 

«Зимнее дерево» 

цветная бумага, ножницы, 

клей ПВА 

подготовка  

бумажных полосок,  

изготовление «капелек»,  

оформление дерева 

18 Поделка 

«Чашка с блюдцем» 

втулки от бумаги, картон, 

ножницы, клей, гуашь,  

кисти 

изготовление чашечки из 

части втулки, блюдца – из 

картона в форме круга, 

украшение поделки 

19 Рисование 

«Лунная ночь»  

бумага, гуашь, кисти 

№№5,6 

рисование тёмного време-

ни суток методом плавно-

го перехода цвета в цвет, 

рисование луны  

и её бликов 

20 Рисование на листьях 

«Ночной пейзаж»  

гуашь, ватные палочки, 

кисть №№1,2,3 

рисование тёмного време-

ни суток, пейзажа 

Март  

21 Аппликация 

«Открытка для мамы» 

папертольные карты, нож-

ницы, клеевые подушечки 

изготовление поделки в 

технике «папертоль» - 

многослойная аппликация 

22 Поделка из бумаги 

«Птица в клетке»  

цветная бумага, ножницы, 

клей, нитка, силуэт птицы 

изготовление поделки из 

бумажных полосок,  

размещение «птицы» в 

клетке 

23 Аппликация объёмная 

«Цветок» 

втулки от бумаги, ножни-

цы, клей 

нарезание кругов, склеи-

вание в форму «цветок» 



24 Поделка 

«Цветок» 

ёмкость (баночки от тво-

рожка), опилки, клей ПВА, 

гуашь, кисти 

«посадка цветочка» в 

грунт их клея, смешенно-

го с опилками + раскра-

шивание 

25 Рисование мозаичное 

«Котик, рыбка, зайка и 

другие…» 

гуашь, кисти, баночка, 

шаблоны и трафареты жи-

вотных, картон белый, 

ножницы 

свободный выбор: исполь-

зование имеющегося шаб-

лона или создание самому 

из представленных трафа-

ретов, роспись в мозаич-

ном стиле 

Апрель  

26 Поделка 

«Курица с яичками»  

ложки пластиковые, бумага 

цветная, ажурные салфетки, 

глазки, ватные диски  

создание курицы из пла-

стиковой ложки, ватных 

дисков и салфеток 

27 Поделка 

«Пасхальная корзина»  

пластиковая бутылка, бума-

га, ножницы, ленты, клей 

изготовление корзинки из 

бутылки: разрезание на 

полоски до донышка, под-

ворачивание полосок для 

придания объёма изделию 

28 Рисование 

«Вдохновение» 

молоко, гуашь, вилка пла-

стиковая, бумага 

свободное рисование на 

молоке пластиковой вил-

кой, перенос рисунка на 

бумагу 

29 Рисование 

«Ловцы солнца»  

пластиковая крышка от 

сметаны, клей ПВА, гуашь, 

зубочистки или шпажки 

свободное рисование на 

клее ПВА для получения 

прозрачных разноцветных 

кругов после высыхания 

Май  

30 Поделка 

«Весеннее настроение»  

баночка с крышкой, цвет-

ная соль, ложка 

создание предмета укра-

шения интерьера:  

насыпание в баночку раз-

ноцветной соли послойно 

31 Поделка 

«Весенние цветы» 

втулки от бумаги, ножни-

цы, цветная бумага  

использование втулки как 

основы для цветочной 

композиции, изготовление 

цветов из бумаги 

32 Поделка 

«Бабочка-красавица» 

ложка пластиковая, бумаж-

ные салфетки, глазки ис-

кусственные, клей 

изготовление бабочки: 

ложка –основа, туловище, 

салфетки - крылья  

33 Аппликация объёмная 

«Павлин» 

цветная бумага, трафарет-

силуэт павлина, ножницы, 

клей ПВА 

создание объёмной подел-

ки с использованием бу-

мажных полосок 

 

 



3. Организационный раздел 
 

3.1. Методическое обеспечение Программы 

Программа «Красота. Радость. Творчество» знакомит детей дошкольного возраста с 

различными материалами, инструментами и приёмами работы с ними. В работе исполь-

зуются, кроме традиционных, необычные материалы. Это свеча, ватные палочки, печатки 

из поролона, пробок, прищепки, втулки от бумаги, трубочки для коктейля, палочки или 

старые стержни для процарапывания, салфетки, шерстяные нитки, различный бросовый 

материал и многое другое. Этим материалом может быть любой предмет из окружающего 

мира. 

 

Условия реализации программы 

Требования к среде: занятия по Программе проводятся в кабинете учителя-логопеда. 

Обязательно наличие детских столов и стульев, материала и инструментов для творчества 

на каждого воспитанника 

 

Технические средства: 

 компьютер; 

 мольберт. 

Наглядно-дидактический и демонстрационный материал: 

 образцы; 

 схемы; 

 шаблоны, трафареты; 

 альбомы, фотографии лучших работ. 

 

Материалы и оборудование, необходимое для занятий с детьми 

Бумага – наборы цветного картона, наборы цветной бумаги, бумага для оригами, 

плотная рисовальная или чертёжная бумага для основы картин, акварельная бумага.  

Клей – лучшим клеем в работе с бумагой является клей ПВА (полихлорвинилацетат-

ная эмульсия). Быстрота высыхания (схватывания) – одно из преимуществ ПВА перед 

другими клеями. При высыхании он превращается в прозрачную плёнку, невидимую как 

на белой, так и на цветной бумаге. Клей не имеет запаха, гигиеничен, легко смывается с 

рук. Дополнительно используется клей-карандаш. 

Ножницы – нужны для разрезания бумаги, выполнения надрезов. Ножницы лучше 

выбрать прямые, средней длины, с тупыми концами.  

Кисти для клея – широкая, для быстрого нанесения клея на основу; кисть малая кле-

евая, для смазывания клеем небольших деталей.  

Акварельные краски, гуашь, кисти для рисования разного размера, непроливайки, 

салфетки. 

Шерстяные нитки, синельная проволока, прищепки, тканевые салфетки, бумажные 

тубы, ватные диски, коктейльные трубочки, скорлупа от грецких орехов и другой бросо-

вый материал. 

Салфетки (сухие и влажные) – для удаления излишек клея с рабочей поверхности и 

пальцев рук, для уборки рабочего места, для снятия излишек воды с кистей. 



Кадровые условия реализации Программы 
 

Педагог, реализующий Программу дополнительного образования, обладает основ-

ными компетенциями, необходимыми для создания условий художественно-эстетического 

развития детей: образование – высшее педагогическое дошкольное, стаж работы – 20 лет, 

высшая квалификационная категория. 

 

3.2. Список используемой литературы 

1. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М. 1992. 

2. Давыдова Г.Н. Бумагопластика. ООО «Издательство «Скрипторий 2003», 2007. 

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

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

4. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в 

ДОУ. – М.  2011. 

5. Итернет-ресурсы. 

 

 

 



Приложение 1 

Диагностическая карта определения уровня художественно – эстетического развития детей 5 – 7 лет 

2020 – 2021 учебный год 

 

Руководитель: Тютюкина Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования 

 

 

Уровень подготовки:                           1 полугодие В___  С____ Н___                                      2 полугодие     В____ С____Н___ 

 

ВЫВОД:  

№

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Характеристика отноше-

ний, интересов, способно-

стей в области художе-

ственной деятельности: 

 искренность, непосред-

ственность; 

 увлеченность, интерес; 

 творческое воображение; 

 проявление специфиче-

ских способностей. 

 

Характеристика качества способов 

творческой деятельности: 

 применение собственного опыта 

в новых условиях; 

 самостоятельность в нахождении 

способов (приёмов) создания об-

раза; 

 нахождение оригинальных спо-

собов (приёмов), новых для ре-

бёнка; 

 создание новых комбинаций на 

основе ранее освоенных образов. 

Характеристика качества продукта 

детской творческой деятельности: 

 нахождение адекватных вырази-

тельно-изобразительных средств 

для создания образа; 

 соответствие результатов худо-

жественно-творческой деятель-

ности элементарным художе-

ственным требованиям; 

 проявление индивидуального 

«почерка» как особой манеры 

исполнения и характера образа. 

Общий показа-

тель развития 

ребенка 

ноябрь май ноябрь май ноябрь май ноябрь май 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          


