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Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая 

программа «Творческий калейдоскоп» (далее – Программа) разработана в соответствии 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 
законодательные 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 деятельности 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  

«Через творчество – к жизненной миссии» 

В настоящее время в образовательном пространстве дошкольного образовательного 

учреждения особое внимание уделяется художественно – эстетическому развитию дошкольников. 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 2015-2025 годы 

базовыми национальными ценностями российского общества, закрепленными в Конституции РФ 

являются семья, здоровье, образование и другие ценности, а в их числе искусство и литература – 

красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое и 

этическое развитие. Таким образом, работа нашего ДОУ направлена на оптимизацию 

художественно – эстетического развития дошкольников. 

Кружковая деятельность стимулирует детей к творчеству, развивает чувство прекрасного 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. 

Так же, характеризуя актуальность темы, видим, что особое значение приобретает 

проблема творчества, способностей детей, развитие которых выступает своеобразной гарантией 

социализации личности ребёнка в обществе. 

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 способен создать 

нечто новое, оригинальное. 

Здесь требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, умение сопоставлять и 

анализировать, комбинировать и моделировать, находить связи и закономерности и т.п. – все то, 

что в совокупности и составляет творческие способности. 
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1.1.2. Программа направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно – эстетическом 

развитии; 

- формирование общей культуры. 

 

1.1.3. Новизна Программы заключается в том, что Программа «Творческий калейдоскоп» 

направлена на опережающее развитие детей старшего дошкольного возраста. Тематическое 

планирование Программы, разнообразие материалов и способов изображения и изготовления 

задуманного не пересекаются с ежедневным воспитательно-образовательным процессом.  

 

1.1.4. Педагогическая целесообразность.  

Необходимость в создании данной программы существует, так как она рассматривается как 

многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творческих способностей, фантазии, 

логического мышления и усидчивости. В процессе реализации программы у дошкольников 

развивается способность работать руками под контролем сознания, совершенствуется мелкая 

моторика рук, точные действия пальцев, развивается глазомер, устная речь, что немаловажно для 

подготовки к письму, к учебной деятельности.  

Занимательность работы по созданию поделок, композиций, аппликаций способствует 

концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы 

получить желаемый результат. Стимулируется и развивается память, так как ребёнок должен 

запомнить последовательность приёмов и способов изготовления аппликаций, композиций, 

поделок. Формируется умение планировать свою деятельность. Во время творческой деятельности 

у детей появляются положительные эмоции, что является важным стимулом воспитания 

трудолюбия. Изготовление композиций, панно, аппликаций способствует развитию личности 

ребёнка, воспитанию его характера, формированию его волевых качеств, целеустремлённости, 

настойчивости, умения доводить начатое дело до конца.  

Дети учатся анализировать собственную деятельность. 

 

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

труда формируются многие психические процессы. Результатом занятий является не только 

материализованный продукт – поделка, но и нематериальный (невидимый для глаз) – развитие 

тонкой наблюдательности, пространственного воображения и нестандартного мышления. Также в 

процессе трудовой деятельности формируются умения общения детей со сверстниками.  
 

1.1.6. Цель и задачи Программы 

Цель данной Программы – создание условий для развития творческих способностей и 

самореализации детей посредством включения их в различные виды творчества. 

 

Задачи Программы: 
 

Образовательные: 

 научить делать различные поделки в разных техниках; 

 обогащать и активизировать словарный запас; 

 учить концентрировать внимание, стимулировать развитие памяти; 

 формировать умение работать ножницами; 

 тренировать внимание, память, координацию движений; 

 научить правильно организовать рабочее место. 
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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 способность работать руками, 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 дошкольного 

образования является развитие ребенка; 

2) принцип научной обоснованности и практической применимости; 

3) комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса; 

4) принцип гуманно – личностного отношения к ребенку, который означает признание 

уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

5) принцип культуросообразности: учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 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 – 5-6 лет. 

Характеристика особенностей развития детей 5– 6 лет:  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок 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 схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более 

сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

 

1.1.8. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на один учебный год (начиная 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, проводимое 

во второй половине дня: развивающие игры, игры – экспериментирования, беседы, чтение 
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художественной литературы, индивидуальная работа, групповая работа, коллективно – творческая 

работа, пальчиковые игры и упражнения, творческие выставки, участие в конкурсах. 

Режим работы: учебная нагрузка – 1 занятие в неделю,4 занятия в месяц, 32 занятия в год. 

Занятия проводятся во второй половине дня по 25 – 30 минут группой не более 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 нетрадиционные техники рисования (рисование тычком, 

способом набрызга, печатания и др.); умеют пользоваться жесткой кистью; умеют располагать 

рисунок по всей поверхности листа; умеет смешивать краски; развито творческое воображение. 

5. Приобрели и расширили знания о декоративно-прикладном творчестве. 

6. Знают теоретические основы работы с бумагой, природным материалом, пластилином, 

клеем, шерстяной ниткой, солёным тестом. 

7. Правильно и грамотно изготовляют несложные поделки из бумаги, пластилина, ткани, 

природного и бросового материала. 

8. Поддерживают порядок на рабочем месте. 

9. 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 проводится два 

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

Диагностическая карта определения уровня художественно – эстетического развития детей 
5 – 6 лет представлена в Приложении 1. 

 

Уровень художественно – эстетического развития детей. Критерии оценки 
 

1. Владеет навыками и умениями самостоятельной работы с красками, ножницами и 

клеем  

3 - Высокий уровень – самостоятельно применяет умения и навыки при работе с красками, 

ножницами и клеем  

2 - Средний уровень – применяет умения и навыки при работе с красками, ножницами и клеем  

с небольшой помощью педагога 

1 - Низкий уровень – применяет умения и навыки при работе с красками, ножницами и клеем  

только с помощью педагога 

2. Самостоятельно соблюдает последовательность выполнения работы 

3 - Высокий уровень – выполняет работу самостоятельно 

2 - Средний уровень – выполняет работу с небольшой помощью педагога 

1 - Низкий уровень – выполняет работу только с помощью педагога 

3. Самостоятельно занимается изобразительной деятельностью в свободное время в 

детском саду и дома (Проявляет фантазию, художественное творчество) 

3 - Высокий уровень – самостоятельно занимается изобразительной деятельностью в свободное 

время в детском саду и дома 

2 - Средний уровень – занятия изобразительной деятельностью в свободное время в детском саду 

и дома носят частичный характер 

1 - Низкий уровень –  не проявляет интерес к изобразительной деятельности в свободное время в 

детском саду и дома 

4.  Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 



7 
 

3 - Высокий уровень – умеет организовать своё рабочее место, рационально использует 

необходимые материалы, аккуратно выполняет работы 

2 - Средний уровень – умеет организовать своё рабочее место, нерационально использует 

необходимые материалы, не аккуратно выполняет работы 

1 - Низкий уровень – не умеет организовать своё рабочее место, не рационально использует 

необходимые материалы, не аккуратно выполняет работы 

5. Сформирован интерес к творческой деятельности 

3 - Высокий уровень – повышенный интерес к творческой деятельности, творческая активность. 

2 - Средний уровень – ребёнок активен, есть интерес к творческой деятельности, но выполняет 

работу по указанию педагога 

1 - Низкий уровень – интерес к творческой деятельности не сформирован, ребенок выполняет 

работу без особого желания 

Подсчёт результатов: 

5 – 7 баллов – низкий уровень 

10 – 12 баллов – средний уровень 

13 – 15 баллов – высокий уровень 
 

1.1.12 Формы подведения итогов реализации Программы 

 мониторинг;  

 создание фото – альбома лучших работ. 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание изучаемого курса 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы дополнительного 

образования, обеспечивающее реализацию приоритетного направления художественно – 

эстетического развития личности детей. Содержание Программы дополнительного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей. 

Начиная работу по обучению детей необычному рисованию и созданию поделок из 

различных материалов, основное внимание следует обратить на освоение детьми основных 

приемов. Но это не значит, что необходимо исключить творческие задания. Часто обучение 

техническим приемам 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 учатся 

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 приемов изготовления; 

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

 
2.2. Учебный план 
 

№ Раздел Количество занятий 

1 Рисование 8 

2 Аппликация 8 

3 Лепка  8 

4 Поделки из природного и бросового материала 8 

Итого 32  
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Каждое занятие курса имеет свою структуру. 

1. Начало занятия – сюрпризный момент, сказочный сюжет или какая-либо мотивация 

создания работы. Загадываются загадки, читаются стихи, проводятся беседы. 

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

обращают внимание на цвет, структуру. 

3. Демонстрация образцов, их анализ. 

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

последовательности выполнения задания, отметить особенности работы с данным материалом. 

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 Ход занятия 

октябрь 

1 Рисование. «Сказочная избушка»  

(филимоновская роспись) 

Цель: развитие умений детей 

применять элементы филимоновской 

росписи 

1) вспоминаем особенности филимоновской росписи: 

особенностью колорита игрушки является 

использование жёлтых, красных, лиловых, 

зелёных, реже синих и фиолетовых полосок. Есть 

и узоры в виде ёлочки, креста, круга – солнышка, 

звезды. 
2) берём шаблон избушки, тонируем его жёлтым 

цветом; 

3) обговорить с детьми, как распределить узор на 

шаблоне, какие элементы использовать; 

4) нанести узор красками разных цветов с разным 

нажимом на кисточку (влияет на толщину линий). 

2 Аппликация. «Осенняя бабочка»  

(из сухих листьев и цветов) 

Цель: совершенствование навыков 

работы с природным материалом 

(листья, трава,цветы) 

1) нарисовать рамку для аппликации, используя для 

этого линейку и фломастер; 

2) оформляем цветочное поле с помощью цельных 

засушенных цветов и листьев; 

3) листья разного размера для крыльев бабочки 

прикладываем к основе, чтобы определиться с 

местом расположения бабочки, затем приклеиваем 

их; 

4) дорисовываем голову, усики и туловище; 

5) крылья украшаем другими листьями, цветами. 

Послойно наклеиваем листья разной формы и 

размера. 

3 Лепка. «Каравай»  

(солёное тесто, украшение оттиском) 

Цель: формирование навыков 

творчества в работе с солёным тестом 

1) у каждого ребёнка шарик теста. Его нужно 

раскатать на доске толщиной 1,5 см; 
2) вырезать с помощью формы кружок диаметром 10 

см; 

3) скатать маленькие шарики и прикрепить, налепом, 

их по краю заготовки; 

4) декорировать полученное изделие оттиском с 

помощью рельефных пуговиц, колпачков от 

фломастеров и др; 

5) оставить высыхать; 

6) после полного высыхания разукрасить гуашью. 

4 Поделка из природного материала. 

«Подсолнух» 

1) для основы берём круг диаметром 12 см., из 

картона чёрного цвета; 
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 (листья берёзы и семечки) 

Цель: развитие мелкой моторики рук 

2) по краю круга выкладываем жёлтые засушенные 

листья, затем второй круг, чуть накладывая на 

первый слой; 

3) на серединку круга наклеиваем семечки, 

выкладывая их по спирали. 

ноябрь 

1 Рисование. «Осенний лес» 

 (отпечаток листьями и цветами) 

Цель: развитие творческих 

способностей дошкольников 

1) осенние листья деревьев и цветы собираем вместе 

с детьми на прогулке. Отбираются листья разных 

форм и размеров; 

2) делаем фон. Когда фон высохнет, делаем на нем 

отпечатки листьев на тему «Осенний лес»; 

3) красим листок дерева с обратной стороны (той 

стороны, где ярко видны прожилки) нужным 

цветом густой гуаши. Сверху накладываем 

бумажную салфетку и придавливаем ее ладошкой; 

4) аккуратно снимаем листок и салфетку с фона. 

Изображение готово. Далее всё повторяем со 

следующими листьями и цветами; 

5) Дополняем получившееся изображение деталями. 

2 Аппликация. «Осеннее дерево»  

(шерстяные нитки) 

Цель: развитие навыков у детей 

работы с шерстяными нитками 

1) тонируем бумагу в осенний хмурый день (или по 

желанию); 
2) аккуратно выстригаем или рвем по нарисованному 

контуру ствол и отдельно ветви (цвет бумаги 

зависит от выбранного ребёнком дерева); 
3) мнем и разглаживаем несколько раз части дерева, 

пока бумага не станет мягкой и податливой; 
4) приклеиваем на затонированный лист части 

дерева- формируем дерево; 
5) из шерстяных ниток нарезаем нити длиной 10-15 

см. Приклеиваем нитки с разных точек, придавая 

им объем; 
6) внизу листа можно приклеить нити- это опавшие 

листья.(по желанию детей). 

3 Лепка. «Урожай»  

(пластилиновые шарики) 

Цель: развитие умения передавать 

посредством пластилинографии 

изображения фруктов и овощей. 

Познакомить с понятием натюрморт 

1) на листе бумаги нарисовать простым карандашом 

несколько изображений овощей или фруктов, 

вырезать их; 

2) с помощью скатанных маленьких шариков из 

пластилина затонировать заготовки (налепом); 

3) готовые изображения наклеить на одноразовые 

бумажные тарелки, создавая композицию. 

4 Поделка из природного материала. 

«Лесовичок» 

(шишки, пластилин, листья, веточки, 

скорлупа фисташек) 

Цель: развитие умения изготовить 

поделку из шишки, развитие мелкой 

моторики 

1) берём большую еловую шишку; 

2) оформим персонажу всклокоченную бороду. Для 

этого берёзовый жёлтый лист порежем на узкие 

полоски длиной 1 см; 
3) на шишку (широкую часть) лепим из пластилина 

шарики–глаза, нос–палочку крепим пластилином, 

можно оформить брови, по желанию; 

4) бороду крепим клеем, сверху листа пластилином 

формируем рот; 

5) руки – веточки крепим по бокам пластилином; 

6) две половинки скорлупы фисташки крепим внизу 

пластилином, это ноги; 

7) делаем шляпку. Берем любого цвета пластилин и 

раскатываем шарик. Затем его растягиваем в 

руках, чтобы получилась форма шапочки и 

украшаем её, добавляя другой цвет, или 



10 
 

присыпаем трухой от листьев. Одеваем на шишку 

сверху. 

декабрь 

1 Рисование. «Пёстрый котёнок»  

(пуантилизм, ватными палочками) 

Цель: знакомство детей с техникой 

рисования – пуантилизм  

1) на альбомном листе, с помощью трафарета, 

рисуем котёнка; 

2) затем на эскизе рисуем полоски (полосатый 

котёнок); 

3) выбранной ребёнком краской, с помощью ватной 

палочки, точечными движениями, обозначаем 

контур котёнка; 

4) далее такими же точечными движениями 

заполняем весь рисунок; 

5) глаза, нос и рот такими же точечными 

движениями заполняем с помощью маркеров или 

фломастеров; 

6) тонируем лист, вокруг рисунка, восковыми 

мелками. 

2 Аппликация. «Белый заяц»  

(оригами) 

Цель: создание поделки в технике 

оригами 

1) из квадратной заготовки складываем треугольник; 

2) разворачиваем обратно, пригибаем углы к центру 

(к линии сгиба), получаем острый угол; 

3) загибаем верхушку, выравниваем, часть угла 

верхушки сгибаем обратно, так чтобы она 

выглядывала за линию сгиба; 

4) переворачиваем модель и острый угол разрезаем 

пополам по линии сгиба на несколько 

сантиметров; 

5) складываем посередине по линии сгиба; 

6) отгибаем оба уголка по линии надреза вверх, 

сформирована голова с ушами зайца; 

7) остаётся только нарисовать глаз и поставить 

поделку на разворот. 

3 Лепка. «Елочные игрушки»  

(цветное солёное тесто) 

Цель: создание украшения для 

интерьера в технике лепка из солёного 

теста 

 

Тесто вместе с воспитателем 

замешивают воспитанники. 

1) достаем тесто, делаем небольшие шарики; 
2) берем по одному шарику и раскатываем 

небольшой пласт диаметром 5 – 7 мм; 
3) стекой (или формочками) рисуем любые фигуры 

(елочки, шарики, звездочки, полумесяц, 

треугольники и т.д.) и вырезаем; 
4) делаем отверстие в игрушке (можно колпачком от 

фломастера или деревянной стороной кисточки), 

чтобы повесить через веревочку на ветку; 
5) ставим на подоконник игрушки, сушится; 
6) после сушки украшаем узорами с помощью красок 

или фломастеров. 

4 Поделка из бросового материала. 

«Маска» 

 (одноразовые бумажные тарелки) 

Цель: развитие воображения, чувства 

цвета, формы, мелкой моторики рук 

1) берем тарелку и разрезаем ее пополам. Из одной 

части будем делать маску; 

2) закрашиваем в любой цвет, даём высохнуть; 

3) при помощи дырокола делаем отверстия для глаз 

(заранее намечая где они будут находиться). Для 

носа делаем отверстие полукругом посередине 

маски на линии отреза; 

4) из цветной бумаги нарезаем несколько фигур в 

форме вытянутого листа (пера), их по краю 

надрезаем, делаем бахрому; 

5) вырезаем небольшой ромбик и сгибаем его 

пополам. Приклеиваем на место под нос, над 

отверстием. Это у нас будет нос.  

http://do-crafts.ru/kak-sdelat-masku-sovy-dlya-sna/
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6) приклеиваем перья на основу для маски по кругу. 

7) можно украсить поделку мелким конфетти; 

8) приклеиваем палочку сбоку, чтобы держать маску. 

Палочка из бумаги, свёрнутая в трубочку. 

январь 

1 Рисование. «Волшебница зима» 

 (набрызг) 

Цель: изготовление художественной 

работы в технике набрызг с 

использованием шаблонов 

1) раскладываем шаблоны на белой основе. Сугробы 

выкладываем вниз листа, располагаем ели по 

всему листу и выкладываем снежинки и зайцев; 
2) затем обмакиваем кисть в краску (голубая, синяя, 

фиолетовая (можно чередовать)) и начинаем 

разбрызгивать по всему листу; 
3) разбрызгиваем аккуратно, стараемся не делать 

больших капель; 
4) немного подождем и уберем шаблоны. Рисунок 

готов. 

2 Аппликация. «Зимний город» 

 (цветная бумага и ватные диски) 

Цель: формировать умение детей 

составлять композицию на тему 

«Зимний город» 

1) за основу берём голубой картон; 

2) из цветной бумаги нарезаем полоски таким 

образом, чтобы получилось 5 – 6 шт., длина 

которых будет разной, но не превышает 12 см., а 

ширина 6 см.; 

3) приклеиваем длинные полоски, между ними 

приклеиваем более короткие разноцветные 

полоски, можно чтоб полоски накладывались друг 

на друга; 

4) ватные диски разрезаем пополам и приклеиваем 

на крыши «домов»; 

5) затем клеим вырезанные квадратики и 

прямоугольники из разноцветной бумаги – окна 

домов, соблюдая симметрию; 

6) внизу поделки приклеиваем половинки ватных 

дисков – городские сугробы и украшаем поделку 

снежинками (сделаны фигурным степлером). 

3 Лепка. «Снегирь на ветке»  

(пластилин,  грецкий орех, ветка) 

Цель: формирование умения лепить 

птицу детально 

1) собрать на прогулке опавшие ветки деревьев 

небольшого размера для основания; 

2) облепить грецкий орех чёрным пластилином; 

3) крепим небольшой шарик пластилина на верх, 

примазываем, это голова; 

4) налепите с одной стороны красную лепешку. Это 

будет яркая грудь снегиря. 

5) делаем хвост птице, примазывая толстый жгут к 
овалу с противоположной стороны от головы, 

приплющиваем его; 

6)  2 жгута сплющиваем и примазываем к телу 

птицы с боков – это крылья; 
7) оформляем мордочку глазами и клювом. Крепим 

снегиря к веточке с помощью кусочка чёрного 

пластилина. 

4 Поделка из бросового материала. 

«Рождественский ангел» (Ажурные 

салфетки)  

Цель: создание поделки из ажурных 

салфеток 

1) сначала нужно сделать тело ангела. Разрезать 

салфетку пополам, чтобы получились два 

полукруга. Склеиваем края полукруга, чтобы 

получился конус. 

2) теперь делаем крылья. Берём оставшийся 

полукруг и разрезаем его на две части. 

Получившиеся четвертинки клеим на спине ангела 

(уголками). 

3) руки ангела делаем из полосок бумаги, кончики 
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чуть скручиваем на стержне и приклеиваем к 

основанию по бокам; 

4) делаем лицо ангела. Вырезаем два одинаковых 

круга (диаметр определяем на глаз), один из белой 

бумаги другой из золотистой, затем на одном из 

кружков рисуем закрытые глазки и рот. Второй 

кружок станет нимбом, его нужно приклеить 

позади лица и чуть выше него.  

февраль 

1 Рисование. «Осьминожек» 

 (восковые мелки и акварель) 

Цель: учить детей изображать 

подводный мир, используя технику 

рисования восковыми карандашами и 

акварелью 

1) берем восковой карандаш коричневого цвета и 

рисуем в нижней части листа камешки (овалы и 

круги разного размера); 

2) вокруг камней рисуем песочек, используя жёлтый, 

оранжевый, светло-коричневый цвета; 

3) карандашом зелёного цвета (лучше использовать 

сразу несколько оттенков – светлый, тёмно-

зелёный, изумрудный) рисуем водоросли в виде 

«ленточек» и ёлочек; 

4) Приступаем к работе красками. В палитре 

разводим водой синюю и изумрудную краски, и 

делаем заливку всего листа, не боясь закрасить 

изображение. Все линии, проведенные восковыми 

карандашами, проявятся; 

5) берём заготовку, трафаретом для которой 

послужила детская ручка, располагаем её 

пальчиками вниз.  

6) верхнюю часть ладони отделяем – это будет 

голова осьминога. Намечаем глазки и ротик; 

7) разделяем туловище осьминожки на полоски и 

выполняем штриховку восковыми карандашами. 

Обводим контур осьминожки; 

8) клеим осьминога с изнаночной стороны (кроме 

ножек) и приклеиваем на основу. 

2 Аппликация. «Робот из 

геометрических фигур» (цветная 

бумага) 

Цель: формирование умения 

изготавливать аппликацию из 

геометрических фигур по образцу, 

резать бумагу по начерченным 

линиям.  

1) показать детям цветной эскиз и проговорить с 

ними из каких геометрических фигур он состоит; 
2) каждому ребёнку предложить выложить на лист – 

основу своего робота из предложенных фигур, а 

недостающие фигуры вырезать самостоятельно 

(по контуру); 

3) затем дети на листе – основе повторяют эскиз, 

приклеивая детали. 

3 Лепка. «Пуговички» 

 (солёное тесто, белое и цветное) 
Цель: развитие фантазии и творчества 

при самостоятельной деятельности у 

детей 

1) тесто замешивают дети совместно с воспитателем; 

2) далее тесто распределяется между детьми на 
небольшие кусочки; 

3) тесто раскатывают на толщину не более 5 мм.; 

4) далее с помощью стеки или форм вырезают 

пуговицы разной форы; 

5) делаем 2 отверстия деревянной шпажкой, как у 

настоящих пуговиц и можно украсить поделку 

бисером или стеклярусом, слегка вдавив его в 

заготовку пуговицы; 

6) кладём на просушку. 

4 Поделка из природного материала. 

«Красивый узор» (различные крупы, 

семечки) 

Цель: создание узора с помощью 

1) каждому воспитаннику предложен шаблон вазы с 

силуэтом узора; 

2) каждая отдельная часть силуэта узора густо 

намазывается клеем и посыпается крупой или 

https://masterclassy.ru/podelki/prirodnye-podelki/10351-podelki-iz-kashtanov-i-plastilina-osminog-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podelki/detskie-podelki/5886-osminog-iz-nitok-svoimi-rukami.html
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нетрадиционных материалов семечками; 

3) когда узор схватится – стряхнем все лишнее. 

4) крупные семена можно укладывать пинцетом, а 

мелкой крупой просто посыпать рисунок. 

март 

1 Рисование. «Букет для мамочки»  

(отпечаток дном пластиковой 

бутылки) 

Цель: развитие умения создавать 

композицию, подбирая цвета 

1) берём, заранее тонированный, лист акварельной 

бумаги; 

2) на тарелку наносим один или несколько цветов, не 

смешивая их; 

3) дно пластиковой бутылки окунаем в цвета, дальше 

как печаткой прислоняем дно бутылки к листу – 

основе, аккуратно поднимаем бутылку, чтобы не 

смазать отпечаток; 

4) дорисовываем стебельки, как бы собирая их в 

один букет, и приклеиваем в серединку каждого 

цветочка пуговку; 

5) с двух сторон у собранных стебельков делаем 

проколы и продеваем ленточку. Завязываем 

бантик. 

2 Аппликация. «Жар – птица» 

 (цветная бумага, конфетти) 

Цель: развитие мелкой моторики рук 

1) из полосок белой бумаги (длина 20 см, ширина 2 

см) склеиваем для хвоста петельки; 

2) на цветной лист наклеиваем полукругом хвост жар 

– птицы; 

3) на хвост наклеиваем основу туловища, заранее 

вырезанную, из синей бумаги; 

4) белый хвост украшаем разноцветным конфетти, 

наклеивая его; 

5) наклеиваем глаза и клюв. 

3 Лепка. «Мимоза»  

(барельефная лепка) 

Цель: создание точного образа 

мимозы путем использования 

барельефной лепки 

1) прозрачную крышку от молочных продуктов 

(йогурт, сметана) тонируем пластилином, тонким 

слоем; 

2) стебелёк формируем из тонкого жгута; 

3) отщипываем маленькие кусочки пластилина, 

скатываем в шарики, затем формируем ветку 

мимозы вокруг стебелька; 

4) листья выполняются из зеленого пластилина и 

крепятся произвольно на стебельках. Скатываем 

жгут и сплющиваем его, формируя лист. Стекой 

нарисовать прожилки. Можно по краям листьев 

стекой сделать короткие надрезы – зубчики 

4 Поделка из бросового материала. 

«Кукла – пеленашка» (ткань и нитки) 

Цель: знакомство с куклой – 

пеленашкой и её изготовление 

1) делаем тело пеленашки. Берем прямоугольный 

лоскут белой ткани (20х14 см складываем вдоль 

длинной стороны) и сворачиваем в трубочку; 

2) перевязываем красной ниткой (например: мулине 

в 6 сложений) посередине скатки, узел спереди – 

это пуповина младенца; 

3) выделяем голову пеленашки – на высоте 1/3 

скатки перевязываем ниткой; 

4) на голову пеленашки повязываем платочек 

(прямоугольный треугольник с катетами 10см); 

5) куклу плотно заворачиваем в пеленку (10х7см); 

6) пеленашку кладем на одеяло (12х12см) и 

заворачиваем любым способом. Обвязываем 

одеяло свивальником (нитки мулине 6 сложений). 

апрель 

1 Рисование. «Весеннее дерево»  1) на тонированном листе рисуем черной краской 
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(«кляксография» и рисование солью) 

Цель: изображение весеннего дерева с 

помощью техники «кляксография» и 

рисования солью  

ствол дерева; 

2) набираем на кисточку жидкой черной краски и на 

верхней части ствол делаем кляксу; 

3) берем трубочку и дуем на кляксу вверх, образуя 

ветки. Если плохо получаются ветки, то добавляем 

воду на кляксу с помощью кисточки, макнув ее в 

стакан с водой; 

4) наносим клей на ветки и на нижнюю часть фона 

высыпаем соль, придавливая слегка пальцами; 

5) лишнюю соль стряхиваем; 

6) опускаем кисть в жидкую краску, затем аккуратно 

касаемся до клеевых линий, покрытых солью. 

Крону зелёной краской, землю коричневой; 

7) даём картинке тщательно высохнуть. 

2 Аппликация. «Весенний букет» 

 (с элементами оригами) 

Цель: 

1) возьмите квадрат 10х10 см яркого цвета; 

2) согните его пополам по диагональной линии, 

уголок к уголку; 

3) согните ещё раз справа налево, наметив 

центральную линию и распрямите; 

4) боковые стороны равнобедренного треугольника 

поднимите вверх наискосок;  

5) левую и правую стороны тюльпана и нижнюю 

часть уберите назад. Цветок готов. Сделать 

несколько таких цветов; 

6) на картонную основу наклеить стебельки и листья 

вырезанные заранее; 

7) к ним приклеить цветы; 

8) украсить основу рамкой из обрывков цветной 

бумаги. 

3 Лепка. «Пасхальное хохломское 

яичко» 

 (пластилинография) 

Цель: изготовление пасхального 

сувенира в технике пластилинография 

1) вырезать из картона силуэт яйца и покрываем его 

пластилином - делаем жёлтый фон; 

2) из черного пластилина раскатать тонкий жгутик и 

приклеить его посередине яйца волной – веточка; 

3)  раскатать еще один тонкий жгутик и разделить 

его на маленькие палочки, эти палочки по три 

штуки разместить на волнистой линии – веточки; 

4) раскатаем 6 красных шариков. Разместить шарики 

на каждой веточке и немного прижать к фону, 

получились ягодки. На каждую ягодку внизу 

поместим по маленькой черной точки; 

5) раскатать 6 зелёных шариков. Расплющиваем их и 

с одной стороны заостряем - получился листик. 

Листики размещаем по волнистой веточке сверху 

и снизу. Стекой рисуем прожилки; 

6) раскатываем тонкую длинную зелёную полоску. 

Делим её на несколько жгутиков;  

7) сверху на волнистую веточку прикрепляем 

желтый завиток, к нему крепим другие завитки. 

Повторяем то же самое внизу. 

4 Поделка из бросового материала. 

«Воздушный змей» (картон, фантики 

от конфет, ленты) 

Цель: конструирование простого 

воздушного змея – игрушку  

1) возьмите лист плотной бумаги любого цвета 

формата А4. Правый нижний угол приложите к 

левой длинной стороне так, чтобы она 

совместилась с короткой. Получается треугольник 

с верхней одинарной частью. Отрежьте её, 

разверните лист, получится квадрат; 

2) согните листок так, чтобы правая и левая стороны 

https://masterclassy.ru/podarki/4533-pashalnyy-suvenir-yayco-na-podstavke-master-klass.html
https://masterclassy.ru/podarki/4533-pashalnyy-suvenir-yayco-na-podstavke-master-klass.html


15 
 

квадрата «легли» на линию сгиба; 

3) уголки загнуть вверх и примять; 

4) с двух сторон в середину вклейте нитку длиной 30 

см. Получилась «уздечка»; 

5) строго в центре уздечки привяжите верёвку для 

запуска и управления змеем; 

6) в нижнем углу змея сделайте дырочку, проденьте 

туда хвост из 3 ленточек, сложите их пополам и 

завяжите узелком или приклейте; 

7) из фантиков от конфет соберите гармошкой 

бантик и привяжите к каждой ленточке – хвосту 

по одному на разном расстоянии. 

май 

1 Рисование. «Солёное море» 

 (присыпание солью по мокрой 

краске) 

Цель: развитие творческих 

способностей 

1) на акварельной бумаге (заранее тонированной) 

нанести клеем ПВА рисунок волны, кораблик, 

облака и солнце; 

2) посыпать его солью, пока весь клей не будет 

скрыт. Слегка потрясти поверхность, чтобы 

лишняя соль спала; 

3) опустить кисть в жидкую краску, затем аккуратно 

коснуться до клеевых линий, покрытых солью; 

4) краска будет слегка расползаться; 

5) волны у моря можно раскрашивать разными 

оттенками синего и фиолетового; 

6) остальные элементы рисунка раскрасить также; 

7) рисунку дать высохнуть. 

2 Лепка. «Бусы»  

(соленое тесто) первое занятие 

Цель: создание украшения для 

подарка из солёного теста 

1) замесить цветное тесто вместе с детьми; 

2) формочками вырезаем фигурки из белого теста 

под покраску, а шарики готовим из цветного 

теста. Цвета можно смешивать; 

3) затем нужно сделать в каждой детальке отверстия 

шпажками. Их необходимо сделать чуть больше, 

чтоб могла пройти атласная ленточка;  

4) положить заготовки сохнуть. 

3 Лепка. «Бусы»  

(соленое тесто) второе занятие 

Цель: создание украшения для 

подарка из солёного теста 

1) белые заготовки для бус раскрасить и дать им 

высохнуть; 

2) начинаем нанизывать бусины и фигурки на 

цветные атласные ленточки в произвольном 

порядке. 

3) завязываем готовые бусы бантиком. 

4 Поделка из бросового материала. 

«Стрекоза»  

(прищепки, синельные палочки) 

Цель: создание украшения для 

декорирования комнаты из бросового 

материала 

1) деревянную прищепку раскрашиваем 

фломастерами и даём подсохнуть; 

2) из синельных палочек формируем крылья. Делаем 

из проволочек восьмёрки, чуть их сжимаем и 

вытягиваем; 

3) делаем 2 восьмёрки, можно разных цветов; 

4) раскрываем прищепку и зажимаем серединку 

наших крылышек в ложбинке между двумя 

слоями дерева; 

5) крепим к прищепке глазки. 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Методическое обеспечение Программы. 
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Программа кружка «Творческий калейдоскоп» знакомит детей дошкольного возраста с 

художественными материалами, инструментами и приёмами работы с ними. В работе 

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

из поролона, картофеля, пробок, 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 

 ноутбук; 

 магнитофон; 

 фонотека: 

 А.Л. Вивальди, музыка из цикла «Времена года»; 

 В.А. Моцарт «Классическая музыка для детей» 

 П.И. Чайковский, музыка из цикла "Времена года" 

 Симфонический оркестр Улыбка (подборка музыки для творчества) 

 Andrew Jasinski (Фоновая музыка для стихов о родине) 

 «Мультконцерт» – подборка песен и музыки из мультфильмов 

 «Большая музыкальная шкатулка» – детские песни и музыка (2CD) 

 Классическая музыка для детей – 2 «Спокойная»  

 Классическая музыка для детей – 3 «Волшебная 

 

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 (полихлорвинилацетатная 

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.  

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 клеевая, 

для смазывания клеем небольших деталей.  

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

Пластилин, а также стеки, доски для пластилина. 

Шерстяные нитки, синельные палочки, бумажные тубы, ватные диски, скорлупа от 

грецких орехов и другой бросовый материал. 

https://muzofond.fm/search/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B0?artist=1
https://muzofond.fm/search/andrew%20jasinski?artist=1
https://muzofond.fm/search/andrew%20jasinski%20air
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Салфетки (сухие и влажные) – для удаления излишка клея с рабочей поверхности и 

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

 

Кадровые условия реализации Программы: 

Воспитатель, реализующий Программу дополнительного образования, обладает основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий художественно-эстетического развития 

детей: образование – среднее специальное педагогическое дошкольное, стаж работы – 5 лет, 

первая квалификационная категория. 

 
3.2. Список используемой литературы 

1. Агнешка Байраковска-Пженёсло «Чудесные поделки из макарон», Харьков/Белгород, изд. 

«Клуб семейного досуга», 2013г. 

2. Акуненок Т.С. Использование в ДОУ приемов нетрадиционного рисования // Дошкольное 

образование. – 2010. - №18 

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

4. Гульянц Э.К., Базик И.Я. «Что можно сделать из природного материала», книга для 

воспитателя детского сада, 2-е издание М, «Просвещение»,1991г. 

5. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5 - 6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. – 56с 

6. Конева Г.М. «Бумага: играем, вырезаем, клеим». 2001 г 

7. Кошелев В.М., Афонькин С.Ю. «Вырезаем и складываем», Спб, изд. «Кристалл», 1999г. 

8. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации.Средняя группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2006. – 144 с. 

9. Митителло К. Аппликация: техника и искусство. «Эксмо»: Москва, 2005 

10. Роенко И.П. «Поделки, обереги, картины, открытки, украшения, подарки из природных 

материалов», Харьков/Белгород, изд. «Клуб семейного досуга», 2012г 
11. Соломенникова О.А. Радость творчества (ознакомление детей с народным искусством). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 

12. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. «Умные руки», изд.дом «Федоров», 2000г. «Забавные 

поделки» /сост.В.И. Федорова, М.: «Мой мир», 2008г. 
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Приложение 1 

Диагностическая карта определения уровня художественно – эстетического развития детей 5– 6 лет 

на 2020 – 2021 учебный год 

Руководитель: ______________________________________________________ 

 

 

№

п/п 

 

 

Фамилия, имя ребенка 

Владеет навыками 

и умениями 

самостоятельной 

работы с красками, 

ножницами и клеем 

Самостоятельно 

соблюдает 

последовательность 

выполнения работы 

Проявляет 

фантазию, 

художественное 

творчество 

Формирование 

культуры труда и 

совершенствование 

трудовых навыков 

Сформирован 

интерес к 

творческой 

деятельности 

Общий 

показатель 

развития 

ребенка 

октябрь май октябрь май октябрь май октябрь май октябрь май октябрь май 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 

 

 

 

 

Уровень подготовки:                           1 полугодие В______  С______ Н_____                                      2 полугодие     В______ С______Н______ 


