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1. Пояснительная записка 

 В наши дни вопрос развития творческих способностей детей стоит особенно остро. 

Вероятно, это связано с тем, что дети стали больше проводить времени с компьютером и 

другими средствами технического прогресса. Всѐ меньше внимания уделяется родителями 

занятиям со своим ребѐнком рисованием, лепкой, аппликацией и ручным трудом. Дети от 

природы наделены яркими способностями. И задача взрослых: и педагогов, и родителей - 

заинтересовать ребѐнка художественной деятельностью, пробудить желание к созданию 

различных поделок, развить важнейшие психические процессы : воображение, мышление и др., 

помочь овладеть простыми ручными операциями, подготовить ребѐнка к обучению в школе . 

Развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с развития 

движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. Это связано с тем, что 

развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании головного мозга, его 

познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, 

необходимо тренировать руки. «Источники творческих способностей и дарования детей - на 

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

питают источник творческой мысли. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, 

тем умнее ребенок», - так говорил В. А. Сухомлинский. 

 Говоря о способностях, Т. С. Комарова выделила следующие свойства личности 

человека, определяющие его способность к деятельности: восприятие и формирующиеся на 

этой основе представления, воображение, ручная умелость, эмоционально – положительное 

отношение к деятельности. Все эти качества личности ребенка мы можем развивать в процессе 

с разными материалами. 

 Ребѐнок узнаѐт мир с помощью манипуляций, то есть действий с различными 

предметами, которые позволяют ему узнать и изучить их свойства, при этом, познавая и свои 

творческие способности, изменить то, к чему прикасается. Совершенствование личности 

ребѐнка предполагает развитие у него разнообразных способностей, умений, навыков, которые 

развиваются в продуктивной художественной деятельности. 

 Программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет). 

 Это обусловлено тем, что в данный возраст характеризуется значительным ростом 

физических возможностей, особенно активным развитием мелких мышц кистей рук, 

изменением психологической позиции и ощущением дошкольниками "взрослости”, желанием 

проявить свою индивидуальность и творческие способности. 

 Настоящая программа представляет курс по развитию творческих способностей 

посредством изобразительной деятельности. Программа составлена на основе обязательного 

минимума содержания данной темы для ДОУ с применением источников, приведѐнных в 

списке литературы. 

Новизна программы - развивающее обучение, построение работы в соответствии с конкретным 

педагогическим замыслом, интеграция разнообразных видов детской деятельности, творческая 

организация образовательной деятельности ребѐнка. 

Цель: создание условий для развития творческой активности детей в процессе художественного 

творчества. 

Задачи: 

- Познакомить с нетрадиционной техникой выполнения  работ: с использованием различных 

материалов, их свойствами и способов преобразования. 



- Формировать умения передавать простейшие образы предметов, явлений окружающего мира 

посредством объемной аппликации, лепки, конструирования. 

- Развивать тактильные ощущения и речевую функцию детей  через активизацию мелкой 

моторики пальцев и кистей рук. 

- Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работ. 

- Способствовать развитию чувства коллективизма, коммуникабельности. 

- Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности, формируя образное 

представление у детей, воспитывая и развивая их творческие способности. 

 Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной программы от 

уже существующих образовательных программ заключается в использовании различных видов 

материалов для развития детского творчества. 

 Данная программа реализуется с воспитанниками 5-6  лет, с октября 2017 по май 2018 

года. 

Форма занятия: коллективная 

Режим занятий: среда, пятница – 16.00-16.20  

 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:  

 

Ожидаемые результаты Способы отслеживания 

- дети знакомы с различными материалами 

и их свойствами;  

- умеют видеть необычное в обычных 

предметах; 

- умеют выполнять аппликации из 

различных материалов; 

-  владеют некоторым приемам 

преобразования материалов; 

- развита мелкая моторика рук; 

 

- беседа 

 

 

 

 

- наблюдения 

- анализ детских работ 

 

 

  

 

 Оценивание результатов осуществляется в ходе педагогической диагностики, 

проводимой  2 раза (январь, апрель). Результаты заносятся в таблицу. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная, групповая.  

 

Оценка результативности связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми 

навыками и умениями: 

 

                3 балла, ребенок выполняет все параметры самостоятельно; 

 

 

               2 балла, ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

 

 

                1 балл,  ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не  

                 принимает.      

Формы подведения итогов: выставки работ воспитанников, выпуск брошюры 

 

 

 

 



2. Учебно-тематический план 

 

 

 

Месяц Раздел Темы 

Октябрь 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Цветок» (фисташки, пластилин) 

«Машина» (втулка) 

«Гусеница» (ватные диски) 

«Роспись цветка из фисташек» (гуашь) 

Ноябрь 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Бабочка» (осенние листья) 

«Роза» (солѐное тесто) 

«Чиполлино» (лук, пластилин) 

«Роспись розы» (акварель) 

   

Декабрь 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Панно «Яблоко» (яичная скорлупа) 

«Панно «Яблоко» (продолжение) 

«Рыбка» (пластилин) 

«Игрушка на ѐлку» (бумага) 

Январь 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Снежинки» (роспись на камне) 

«Слон» (втулка) 

«Краб» (скорлупа грецкого ореха) 

«Зайчик» (киндер) 

Февраль 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Самолѐт» (бумага оригами) 

«Панно» (диск) 

«Фрукты» (солѐное тесто) 

«Бинокль» (втулка) 

Март 

  

Художественно-

эстетическое 

«Роспись фруктов»(гуашь) 

«Цветок» (ладошки, фото) 

«Капитошка» (фетр) 

 

 

 

Раздел 

Количество времени в минутах 

В неделю В месяц В I  

полугодие 

(октябрь-

декабрь) 

Во II 

полугодии 

(январь-май) 

Всего 

Теория Прак 

тика 

Теория Прак 

тика 

Теория Прак 

тика 

Теория Прак 

тика 

Теория Прак 

тика 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

10 

 

40 

 

20 

 

80 

 

 

60 

 

160 

 

80 

 

200 

 

140 

 

360 

 20 мин 40 

мин 

20    

мин 

  

80 

мин 

1 час 

20 

мин 

60 мин 

1 час  

160 

мин 

2 

часа 

40 

мин 

 

80 мин 

1 час  

20 мин 

200 

мин 

3 

часа 

20 

мин 

                                                                            

140 мин 

2 часа 

20 мин 

360 

мин 

 6 

часов 



развитие «Кошка» (нитки) 

Апрель 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Смайлик» (пластилин) 

«Пасхальное яйцо» (бисер, посыпка) 

«Космос» (пластинка, пластилин) 

«Лебедь» (бумага) 

Май 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Пчела в улье» (пластилин, стаканчик) 

«Цветок» (бумага, оригами) 

«Ягодка» (грецкий орех) 

«Ромашка» (фисташки, скорлупа) 

 

3. Содержание 

 

Месяц  Раздел Теоретическая часть Практическая часть 

Октябрь «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Цветок» 

Рассматривание иллюстрации с 

изображением цветов 

Изготовление поделки из 

фисташек и пластилина 

 «Машина» 

Рассматривание иллюстраций, 

беседа о спортивных машинах 

Изготовление машины из 

втулки 

 «Гусеница» 

Беседа о гусенице, рассматривание 

иллюстраций. 

Изготовление поделки из 

ватных дисков 

 «Роспись цветка из фисташек» 

Беседа о добрых и полезных делах. Роспись готового изделия 

гуашевыми красками 

Ноябрь «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Бабочка»  

Беседа об осенних листьях, 

рассматривание иллюстраций. 

Изготовление поделки из 

пластилина и сухих листьев. 

 «Розы» 

Рассматривание иллюстрации и 

поделок из солѐного теста 

Изготовление розочки из 

солѐного теста 

 «Чиполлино» 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке Дж. Родари «Чиполлино». 

Изготовление поделки 

используя пластилин и лук. 

 «Роспись розы» 

Рассматривание готовых изделий Роспись розы 

Декабрь «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Панно «Яблоко» 

Рассматривание мозаичных 

иллюстраций, беседа. 

Изготовление поделки с 

использованием яичной 

скорлупы. 

 Панно «Яблоко» (продолжение)  

Рассматривание готовых изделий Раскрашивание поделки 

 «Рыбка» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением рыб. 

Изготовление поделки из 

картона и пластилина. 

 «Игрушка на ёлку» 

Рассматривание ѐлочных Изготовление поделки из 



украшений. бумаги. 

Январь «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

«Снежинки» 

Рассматривание разнообразных 

снежинок. 

Роспись на камне. 

«Слон»  

Беседа о животных других стран. Изготовление поделки с 

использованием втулки. 

«Краб» 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о крабах. 

Изготовление поделки из 

скорлупы грецкого ореха. 

«Зайчик» 

Беседа о жизни зайцев зимой Изготовление поделки с 

использованием киндера. 

Февраль «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Самолёт» 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о самолѐтах. 

Изготовление поделки из 

бумаги. 

«Панно» 

Рассматривание иллюстраций Изготовление поделки с 

использованием диска. 

«Фрукты» 

Отгадывание загадок  Изготовление поделки с 

использованием солѐного 

теста. 

«Бинокль» 

Рассматривание бинокля. Изготовление поделки из  

втулок 

Март «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Роспись фруктов» 

Рассматривание готовых поделок Роспись поделки гуашевыми 

красками. 

«Цветок» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением цветов 

Изготовление поделки с 

использованием фото. 

«Капитошка» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением персонажа из 

мультфильма. 

Изготовление поделки с 

использованием фетра 

«Кошка» 

Беседа о домашних животных. Изготовление поделки с 

использованием ниток. 

Апрель «Художественно- «Смайлик» 



эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание смайликов Изготовление поделки из 

бумаги и пластилина 

«Пасхальное яйцо» 

Беседа о празднике Пасха Изготовление поделки из 

яичной скорлупы. 

«Космос» 

Беседа о Дне космонавтики Изготовление поделки из 

пластилина и пластинки 

«Лебедь» 

Рассматривание иллюстраций. Изготовление поделки из 

бумаги. 

Май «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Пчела в улье» 

Беседа о пчѐлах. Изготовление поделки из 

пластилина и одноразового 

стаканчика желтого цвета. 

«Цветок» 

Рассматривание поделок 

изготовленных способом оригами. 

Изготовление поделки из 

бумаги. 

«Ягодка» 

Беседа о ягодах. Рассматривание 

иллюстраций. 

Изготовление поделки из 

грецкого ореха. 

«Ромашка» 

Рассматривание иллюстраций. Изготовление поделки из 

скорлупы от фисташек. 

 

 

4. Методическое обеспечение 

4.1.  Материально-техническое обеспечение 

Столы, стулья, подкладные листы, клей, ножницы, цветная бумага, цветной картон, краски, 

пластилин, стеки, нитки, фломастеры, скорлупа грецкого ореха, фисташек, шишки, перья, 

желуди, семена, втулки от туалетной бумаги, футляры от киндер - сюрприза, бумажные 

салфетки, ватные диски, ватные палочки, коктейльные трубочки, пластиковые крышки. 

 

 

4.2. Учебно-методический комплект 

Х. Рос, П. Эстаделла «Давайте поиграем» Книжный клуб «Клуб семейного досуга» 2007 год 

А. Ллимос «Бумага. Чудесные поделки» Книжный клуб «Клуб семейного досуга» 2008год 

А.Ллимос «Картон. Чудесные поделки» Книжный клуб «Клуб семейного досуга» ,2008 год 

Э.К. Гульянц, И.Я. Базик «Что можно сделать из природного материала» «Просвещение», 1991 

год 

Ж. Шквыря «Поделки из бумаги», Книжный клуб «Клуб семейного досуга» 2011 год 

Н.В. Величко «Поделки из ниток», Книжный клуб «Клуб семейного досуга» 2011 год 

М.В. Бедина «Поделки из природных материалов», Книжный клуб «Клуб семейного досуга» 

2011 год 


