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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 



Наименование 

Программы  
 

Программа дополнительной образовательной 

деятельности по рукоделию  для детей старшего 

дошкольного возраста  
 

Основание для 

разработки 

Программы  
 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»;  

- Постановление Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

- ФГОС ДО (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155);  

. Брыкина Е.К. «Творчество детей с различными 

материалами», Педагогическое общество России, 

М: 2002 г. 

Заказчик Программы  

 

МБДОУ города Костромы "Детский сад №79", 

родители (законные представители) 

воспитанников  

Разработчик  

Программы  

Лобанова Людмила Анатольевна – старший 

воспитатель  

Целевая группа  

 

Дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет)  

Родители воспитанников 

Цель Программы  

 

Развитие творческих способностей старших 

дошкольников с использованием разных техник и 

материалов, способов выполнения . 

Координация и 

контроль реализации 

Программы  
 

 Осуществляется администрацией МБДОУ  ДС 

№79 и родительской общественностью.  

 Отслеживание результативности 

предусмотрено в различных формах:  

 ежегодный мониторинг в соответствии с 

мониторингом МБДОУ;  

 аналитическая справка.  

Механизм реализации 

Программы  

 

Администрация ДОУ:  

 анализирует ход выполнения мероприятий по 

реализации программы,  

 вносит предложения по ее корректировке,  

 осуществляет организационное, 

информационное и методическое обеспечение 

реализации программы.  

Краткая Наше время требует творческих, 



характеристика 

Программы  

 

нестандартных, мыслящих и действующих во 

благо развития личности и общества людей. 

Поэтому социальный заказ общества – развитие у 

детей творческих способностей, умения мыслить 

не по шаблону, не бояться высказывать мнение 

отличающиеся от общепринятого, видеть 

необычное в обычном. Занятия с детьми 

продуктивными видами деятельности являются 

необходимой частью развивающего обучения. 

Именно в процессе творческой деятельности 

развивается образное, конструктивное и 

аналитическое мышление, воображение, 

зрительная память, т.е. разносторонние 

психические процессы, воспитывается легкость и 

быстрота овладения знаниями и умениями. Таким 

видом художественно-творческой деятельности 

являетсярукоделие. Оно включает в себя 

несколько направлений: декупаж, скрапбукинг, 

лоскутную аппликацию, бумагопластику и др. 

Значение понятия «декорировать» – придавать 

чему-либо красивый вид, художественное 

оформление. Занятия рукоделием с детьми 

старшего дошкольного возраста дают 

возможность научиться работать с разнообразным 

материалом, фантазировать, делать своими руками 

симпатичные поделки, благоприятны для развития 

социальных взаимоотношений.    Кроме развития 

творческих способностей использование 

нетрадиционных техник способствует воспитанию 

усидчивости, внимания, умению действовать по 

инструкции, профилактике гиперактивности 

детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Пояснительная записка 
               



Из всего многообразия видов творчества - декоративно - прикладное является  самым 

популярным. Оно непосредственно связано с повседневным окружением человека и 

призвано эстетически формировать, оформлять быт людей и среду их обитания. 

Оглянувшись вокруг, можно заметить, что предметы декоративно-прикладного искусства 

вносят красоту в обстановку дома, на работе и в общественных местах. 

 С давних времен огромная часть изделий создавалась в домашних условиях. 

Женщины ткали полотно, шили одежду, вязали, создавали прекрасные картины. За все эти 

годы человечество собирало по крупицам опыт искусных мастеров, передавая и 

совершенствуя его от поколения к поколению. Интерес к отдельным ремеслам то 

ослабевал, то вновь возрастал, немало появлялось ремесел новых, а некоторые забылись 

навсегда. 

         Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления детей 

преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления,  индивидуальность, 

умение всматриваться и наблюдать, а также видеть в реальных предметах декоративно-

прикладного искусства новизну и элементы сказочности. В процессе создания предметов 

прикладного искусства у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, 

формируются четкие и достаточно полные представления о предметах декоративно-

прикладного искусства в жизни.  

         Воспитание любви к Родине является одной из главных задач нравственного и 

патриотического воспитания. При знакомстве детей с произведениями декоративно-

прикладного искусства важно знакомить с самобытным творчеством и прикладным 

искусством своего народа. У детей проявляется интерес, а это зарождающееся чувство 

любви к родному краю, его истории, природе, труду людей. И от нас зависит, будут ли 

наши дети любить свой край, понимать его, тянуться к нему, поддерживать, уважать и 

развивать традиции. Актуальность программы обусловлена общественной потребностью 

воспитания гражданина и патриота знающего и любящего свою родину, данная задача не 

может быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего народа, 

освоения народной культуры.  

         На нравственное воспитание детей существенное влияние оказывает коллективный 

характер выполнения работы: дети, создавая каждый свое изделие, вместе составляет 

общую композицию. В процессе занятий декоративно-прикладного искусства у детей 

воспитываются и нравственно-волевые качества: потребность доводить начатое дело до 

конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, преодолевать трудности. При 

создании коллективных работ у детей воспитываются умение объединяться для общего 

дела, договариваться о выполнении общей работы, учитывать интересы друг друга, 

умение действовать согласованно, формируется умение уступать, выполнять свою часть 

работы самостоятельно, а если понадобиться, помочь другому. 

 Включение ребенка в разные виды художественной деятельности, основанные на 

материале народного декоративно-прикладного искусства - одно из главных условий 

полноценного эстетического воспитания ребенка и развития его художественно-

творческих способностей. Шитье из лоскутков, вышивка шелковыми лентами, лепка из 

соленого теста, аппликация из природного материала, знакомство с новым видом 

бумажной пластики – квиллингом, джутовой филигранью – интересное и творческое 

занятие. Это настоящее искусство, имеющее многовековую историю и богатые традиции. 

Кроме того, все декоративно прикладное творчество приносит и практическую пользу. 



Дополнительная программа по рукоделию разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

         ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г;  

         Приказ Министерства  образования и науки РФ №1014 от 30 августа 2013г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

         Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155 от 17 

октября 2013 г.  

«Федеральный государственный  образовательный  стандарт дошкольного образования»  

(далее ФГОС ДО) 

        Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 26 от 15 мая 2013 года «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных  образовательных организаций» СанПиН  

 Уставом ДОУ. 

Программа реализуется вне рамок основной деятельности дошкольной образовательной 

организации по основной образовательной программе дошкольного образования. 

Содержание второй части программы позволяет сохранить и расширить принцип 

интеграции форм обучения в режиме дня с воспитанниками старшего дошкольного 

возраста в дошкольных образовательных организациях с формами дополнительного 

образования и последовательно решать задачи развития мелкой моторики руки и 

творчества для обеспечения готовности ребенка к школе. 

Данная образовательная программа имеет художественно-эстетическую 

направленность.   

Программа  разработана на основе  авторской программы «АдекАРТ» М.С.Митрохиной 

(модифицированная). 

Направленность дополнительной программы «Рукоделие» - по содержанию является 

художественно - эстетической; 

- по функциональному назначению – досуговой; 

- по форме организации – кружковой; 

- по времени реализации - одногодичной. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность образовательной 

программы 

Новизна программы состоит в том, что она показывает  развивающие функции 

декоративно-прикладного искусства народов России, как целостного этнического, 

культурно-исторического и социально-педагогического феномена. Что эти функции в их 

интегрированном виде ориентированы на обеспечение личностного роста детей. Исходя 

из этого, программа построена на эстетическом воспитании школьников, сочетающая 

опору на культурную традицию и инновационную направленность. На занятиях в 

объединении дети осваивают не только мастерство ремесел, но и находят новые 

оригинальные соединения традиций и стилей с современным пластическим решением 

образа, отвечающим эстетике наших дней. 

Целесообразность. Мы живем там, где нет возможности увидеть непосредственный 

технологический процесс изготовления художественной композиций, предметов быта и 

игрушек. Поэтому я перед собой поставила цель -  научить детей самостоятельно 

создавать предметы быта, игрушки, знакомить с историей народного творчества, 



показывать примеры лепки из соленого теста и работы с кистью, знакомить с образной 

стилизацией растительного и геометрического орнамента 

Актуальность 

Актуальность программы обусловлена особенностью современной ситуации, когда остро 

стоит вопрос о психологическом здоровье ребенка. Кризисные явления в обществе 

способствовали изменению мотивации образовательной деятельности у детей разного 

возраста, снизили их творческую активность, вызвали отклонения в социальном 

поведении. Работы специалистов свидетельствует, что художественно – творческая 

деятельность снимает у детей нервное напряжение, страх, обеспечивает положительное 

эмоциональное состояние. Творчество развивает такие нравственно-волевые качества, как 

умение и потребность доводить начатое дело до конца, сосредоточенно и 

целенаправленно заниматься, помогать товарищу, ценить результаты труда не только 

своего, но и чужого. Ребенок становится более чувствительным к красоте в окружающей 

жизни, в предметах, созданных руками человека. 

Раннее развитие способности к творчеству это – залог будущих успехов, так как у  детей 

формируются те качества всесторонне развитой личности, которые необходимы для 

последующего обучения в школе. 

Педагогическая целесообразность  программы заключается в поиске  новых 

импровизационных и игровых форм с  использованием различных техник 

Срок реализации Программы – 1 год  (2020 -2021 учебный год)  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (русском). 

Программа рассчитана на старший дошкольный возраст (5-7 лет). 

 

           1.2.Цель и задачи дополнительной образовательной программы 
 
Цель:  
Создание условий для развития личности, способной к творчеству и самореализации через 

воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт и 

индивидуальности. 
 

Задачи: 

Развивающие: 

 Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности; 

 Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение; 

 Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: 

удивление, сомнение, радость. 

Образовательные: 

 Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества; 

 Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, 

закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту их 

возможного применения. 

Воспитательные: 

 Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом; 

 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

 Самореализацию, доброе отношение к сверстникам. 

  

 

1.3.Используются следующие принципы: 



 Доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям ребенка); 

 Наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

 Демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога,  воспитанников  и их 

родителей в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 «От простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы,  ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

 индивидуализации в методике и дозировке творческих заданий в зависимости от 

особенностей ребенка; 

 системности воздействия с обеспечением определенного подбора  

материала для творчества  и последовательности их применения; 

   разнообразия и новизны в подборе и применении материала, технологий 

 

    Частные методики рукоделия следуют основным дидактическим принципам:  

 сознательности (для детей старших и подготовительных групп);  

 активности, 

 наглядности,  

 доступности и систематичности,  

 последовательности. 

 

  1.4. Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы 
Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

ребенку реализовать свои способности в разных видах декоративно-прикладного 

творчества, выбрать приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем. 

Педагогические принципы: 

Любовь и уважение к ребенку как активному субъекту воспитания и развития –  главный 

принцип работы 

   Создание ситуаций успеха для каждого ребенка. 

  Обеспечение условий, способствующих самоопределению, саморазвитию, 

самореализации, адекватной самооценке личности. 

 Возраст обучающихся -   5-7 лет.  

При организации образовательного процесса учитываются 

ведущие виды деятельности в разновозрастных группах учащихся, на занятиях  принято  

уважительное общение детей друг с другом; поощряется взаимная помощь; разрешается 

свободное перемещение в кабинете.  

      К каждому ребенку применяется индивидуальный подход: 

-  осознание и признание права личности быть не похожей на других; 

-  проявление уважения к личности; 

-  оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков; 

-  умение смотреть на проблему глазами ребенка; 

- учет индивидуально-психологических особенностей ребенка (тип нервной системы, 

темперамент, особенности восприятия и памяти, мышления, мотивы, статус в коллективе, 

активность). 

Личностный подход, который требует от педагога создания на занятиях условий, при 

которых ученик чувствует себя личностью, ощущает внимание наставника лично к нему. 

          

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности детей 



Старший дошкольный возраст (5-7 л.): 

Ведущим видом деятельности в старшем дошкольном возрасте остается игра. Появляются 

недоступные ранее сложные сюжетно-ролевые игры, игры с заранее продуманным 

сюжетом, подобранными и распределенными ролями, обустроенным игровым 

пространством. Дети активно сотрудничают в подготовке к игре. Часто именно 

подготовка оказывается более значимой частью процесса, чем сама игра. В отличие от 

детей более младшего возраста, старшие дошкольники не просто воспроизводят цепочки 

игровых действий, они действительно принимают на себя определенные роли и строят 

свое поведение, стараясь отразить не только действия, но и типичные движения, позы, 

интонации, характерные проявления своих персонажей. 

Творческая активность в этом возвратном периоде отличается увеличением качественных 

и  количественных показателей, действия становиться более целенаправленными, 

осмысленными, мотивированными и управляемыми; в игровой деятельности дети могут 

создавать сюжет совместной и индивидуальной игры, используя и комбинируя знания, 

полученные из разных источников. Старший дошкольный возраст благоприятен для 

формирования различных изобразительных качеств. У ребенка не только продолжается 

активное формирование мелкой моторики руки системы, но и появляется возможность 

совершенствоваться в сложных, специализированных заданиях. 

Индивидуальными особенностями детей, осваивающими Программу, являются 

потребность в занятиях творчеством, интерес к  практической деятельности и желание 

использовать разные техники. 

 

1.6 Объем и срок освоения программы 
Программа «Рукоделие» адаптированная, долговременная, художественно-эстетической 

направленности. Зачисление детей в кружок проходит на основе учета интересов и 

способностей детей, договора с  родителями.  

Данная программа рассчитана на 1 год обучения, со старшей до подготовительной  

группы (5 -7 лет),  по  96  часов в год, из расчета 2 раза в неделю. На полное освоение 

программы требуется 192 часа. 

Форма обучения - очная 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы организации образовательной деятельности 

подгрупповая; 

групповая; 

Формы занятий по типу: 

комбинированное; 

игровое; 

практическое. 

Режим занятий 

Занятия проводятся во второй половине дня. Проводятся 2 раза в неделю по  

 25 минут – для детей 5-6 лет, 30 минут – для детей 6-7 лет. 

Для реализации программы в зависимости от поставленных задач на занятиях 

используются различные методы и приемы обучения (словесные, наглядные, 

практические). 

1. Словесные: (рассказ, беседа, объяснение, чтение художественной литературы, 

образное слово (стихи, загадки, пословицы), поощрение, анализ результатов собственной 

деятельности и деятельности товарищей.  

2.Наглядные: (использование в работе иллюстраций, фотографий, готовых изделий, 

пособий).  

Большое место отводится наглядности, то есть реальному предмету (выполненное 



взрослым панно, аппликация и т. д.). В процессе занятий наглядность используется в 

одних случаях для того, чтобы направить усилия ребёнка на выполнение задания, а в 

других – на предупреждение ошибок. В конце занятия наглядность используется для 

подкрепления результата, развития образного восприятия предметов, сюжета, замысла.  

3.  Практический: (изготовление поделок, составление композиции в присутствии детей 

и рассказывание вслух). 

Для того чтобы детские работы были интересными, необходимо стимулировать 

творческую активность детей, обеспечивать ребёнку максимальную самостоятельность в 

деятельности не давать прямых инструкций, создавать условия для проявления 

собственной фантазии. 

1.7.Планируемые результаты освоения программы 
         Целевые ориентиры освоения программы включают в себя интегративные качества 

ребенка, которые он может приобрести в результате освоения программы:  

К концу 1 года обучения дети могут: 

Старшая группа (5-6 лет) 

Сравнивают предметы, выделяя их особенности в художественно-изобразительных целях; 

плавно и ритмично изображают формообразующие линии; 

Изображают предметы по памяти; используют цвет для создания различных образов; 

Создают композиции на листах бумаги разной формы; комментируют свою творческую 

работу; 

Умеют замечать прекрасное в окружающей природе и обстановке, самостоятельно с 

небольшой помощью педагога продумывать композицию своей работы; 

Усваивают способы практической работы с различными материалами; 

Развивают мелкую моторику рук; 

Развивают познавательные, конструктивные способности, интерес к результату и качеству 

поделки. 

К концу 1 года обучения дети могут: 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Имеет представление о материале, из которого сделана поделка; 

Владеет приемами работы с различными материалами; 

Самостоятельно определяет последовательность выполнения работ; 

Умеет самостоятельно провести анализ поделки; 

Использует свои конструктивные решения в процессе работы; 

Учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки; 

Выполняет работу по замыслу; 

Показывает уровень воображения и фантазии. 

В результате обучения в кружке дети должны уметь: 

1. правильно пользоваться необходимыми инструментами для обработки материалов; 

2. самостоятельно изготавливать изделие по образцу, схеме; 

3. делать аппликацию из бисера; 

4. выполнять работы в технике торцевание; 

5. выполнять работы в технике айрис-фолдинг; 

6. оформлять открытки, рамки в технике скрапбукинг; 

7. выполнять работы в технике декупаж; 

8. выполнять работы в технике топиарий; 

9. выполнять работы с фоамирана; 

10. составлять различные композиции из ракушек; 

11. делать цветы из гофрированной бумаги; 

12. делать шары из ниток; 



13. изготавливать лоскутные аппликации из ткани.   

Формы подведения итогов реализации Программы 

 Участие в конкурсах и выставках 

 Открытые занятия для родителей 

 Участие в благотворительных акциях 

 

                     Ожидаемые результаты и способы определения 

                                          их результативности. 

 

Обучающиеся  должны  будут знать: 

     - Виды декоративно-прикладного творчества; 

     - Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда; 

     - Название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование,  

применение и доступные способы обработки; 

     - Правила организации рабочего места; 

     - Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными   

       материалами. 

Обучающиеся должны будут уметь: 

     - Правильно организовать свое рабочее место; 

     - Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на  

практике; 

     - Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами и инструментами; 

     - Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя знания,   умения и 

навыки, полученные на занятиях; 

     - Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять  

самостоятельность. 

 

Контроль результатов обучения. 

    

1. Входной контроль (беседа, анкетирование). 

2. Текущий контроль, определение степени усвоения обучающимися учебного материала, 

повышение ответственности и заинтересованности воспитанников в обучении, выявление 

детей отстающих и опережающих обучение (педагогическое наблюдение, опрос, 

самостоятельная работа). 

3. Итоговый контроль – определение результатов обучения. Определение изменения 

уровня развития детей, их творческих способностей (коллективная рефлексия, 

самоанализ). 

 Практические результаты и темп освоения программы является индивидуальными 

показателями, так как зависят от уровня творческого потенциала, то есть от природных 

способностей и первичной подготовки учащегося. 

Формы подведения итогов реализации программы: итоговые занятия, праздничные 

мероприятия, игры,  выставки по итогам обучения, демонстрация моделей, презентация 

творческих работ, участие в конкурсах разного уровня, мониторинг. 

Мониторинг образовательного уровня  обучающихся: 

Низкий уровень.  

Обучающийся проявляет интерес и желание смастерить поделку, но не соотносит 

воспринятое с личным опытом. При активном побуждении взрослого может владеть 

определёнными знаниями, умениями и навыками, но пользуется ими не достаточно 

осознанно и самостоятельно. Творчество не проявляет творчество.  

Средний уровень. 

Обучающийся проявляет интерес и потребность в изготовлении различных видов поделок. 



Видит характерные признаки подобия и отличия, различает виды художественного труда 

– аппликация, конструирование, ручной труд и т.д.. Может совместно с педагогом 

выполнить ту или иную работу. Проявляет инициативу и  творчество. Использует в 

собственной деятельности знания, умения и навыки при работе с различными 

инструментами, для создания выразительного образа. 

Высокий уровень.  

Обучающийся обнаруживает постоянный и устойчивый интерес, потребность общаться с 

педагогом, испытывает удовольствие и радость от предстоящей работы. Видит и 

понимает, как разнообразные, уже имеющиеся знания, умения, навыки, может применять 

их для изготовления той или иной работы. Знает назначения различных инструментов и 

правила техники безопасности при работе с ним. Владеет ими. Проявляет инициативу и 

творчество в решении определённых задач, оказывает помощь сверстникам. Адекватно 

оценивает свои способности и возможности.  

 

2.  Содержательный раздел 

2.1. Содержание программы кружка: 
Содержание программы представлено различными видами творческой деятельности: 

«Работа с бумагой и картоном». 

« Работа с тканью и нитками». 

« Работа с природным и бросовым материалом». 

«Работа с пластилином и соленым тестом». 

По каждому виду деятельности программа содержит примерный перечень практических и 

теоретических работ. 

В процессе работы обеспечивается интеграция пяти образовательных областей: 

Художественно-эстетическое развитие: формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности, 

прослушивание музыкальных произведений; 

Познавательное развитие: формирование представлений о предмете как таковом и как о 

творении человеческой мысли и результате трудовой деятельности; 

Социально-коммуникативное: решение проблемных ситуаций, воспитание дружеских 

взаимоотношений; 

Речевое развитие: развитие умения поддерживать беседу, обобщать, делать выводы, 

высказывать свою точку зрения; 

Физическое развитие: физминутки  (пальчиковые, малоподвижные игры). 

Содержание деятельности воспитателя в рамках программы по развитию 

творческих способностей детей 
Начиная работу по обучению детей созданию поделок из различных материалов, основное 

внимание следует обратить на освоение детьми основных приемов. Целесообразно перед 

обучением детей работе с природным и бросовым материалом, тканью и бумагой 

провести занятия по знакомству со свойствами этих материалов. При обучении различным 

способам преобразования материалов наиболее значительное место среди используемых 

методов и приемов будет занимать процесс изготовления поделки. На первых занятиях 

идет полный показ с подробным объяснением своих действий. По мере приобретения 

детьми необходимого опыта, ребят все чаще следует привлекать к показу. При 

ознакомлении дошкольников с различными (материалами) техниками можно 

использовать и поэтапный показ. Использование на занятиях художественной литературы 

и сюрпризных моментов делают ее еще более увлекательной, и помогают преодолевать 

возникающие трудности. Широкое использование игровых приемов влияет положительно 

на эмоции детей, которые в свою очередь оказывают влияние на развитие творчества 

дошкольников.  

Планируя занятия нужно выбирать для каждой темы ту или иную форму работы, 



учитывая оснащенность, возрастные особенности детей. Для обеспечения органичного 

единства обучения и творчества детей занятия включают в себя следующие виды 

деятельности: 

«Работа с бумагой и картоном». 

« Работа с тканью и нитками». 

« Работа с природным и бросовым материалом». 

«Работа с пластилином и соленым тестом». 

В процессе обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами и возможностями 

многих природных и искусственных материалов, с разными инструментами, а также с 

основными приемами их применения. 

 

2.2 Учебно-календарный график 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Режим работы детского сада: 7.00-19.00 

Начало учебного года по 

дополнительному образованию 

05. 10.2020 

Конец учебного года 31.05.2020 

Каникулярное время: Новогодние каникулы с 01:01.2021 по 10.01.2020 

Летние каникулы с 01.06.2020 -31.08.2020 

Продолжительность учебной 

нагрузки   

8 занятий в месяц (4 часа), 

68 занятий в год (36 часов), 

 

Обьём  недельной нагрузки 2 раза в неделю  

Продолжительность НОД 25-30 мин 

 

Диагностический период 01.09 .2020 -18.09.2020; 

17.05.2021-31.05.2021 

 

Праздничные (нерабочие) дни  В соответствии с производственным календарём 

 
Формы организации дополнительной  образовательной деятельности 

Занятия по дополнительной образовательной программе проводятся в форме обучения: 

подгрупповой и групповой. 

2.3.Учебный план 

Примерное распределение времени на различные виды учебного 

материала  (%)  

 

Разделы Программы Время в % 

Теоретические сведения 2 

Работа с бумагой 10 

Работа с тканью 20 

Художественная роспись 18 

Лепка из соленого теста 10 

Работа с иголкой и ниткой 15 

Пришивание пуговиц 15 

Вышивка бисером 18 

Контрольные задания 2 

Итого: 100 

2.4 . Содержание  учебно  – тематического плана 

Октябрь 



1 неделя:   

Тема: «Корзиночка». 

Задачи: совершенствовать  умение изготавливать поделки из природного и бросового 

материала. Закреплять умение выполнять работу аккуратно. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать эстетическое восприятие, интерес к работе. 

Материал: Трафарет корзиночки, природный и бросовый материал, клей. 

2 неделя: Коллективная работа. 

Тема: Обрывная аппликация «Осеннее дерево». 

Задачи: Совершенствовать умение создавать сюжетную композицию, используя мелкие 

кусочки цветной бумаги. Развивать мелкую моторику. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность в работе. 

Материал: Цветная бумага, картон, клей 

3 неделя:   

Тема: «Животные готовятся к зиме». 

Задачи: совершенствовать  умение изготавливать поделки из природного и бросового 

материала. Закреплять умение выполнять работу аккуратно. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать эстетическое восприятие, интерес к работе. 

Материал: Трафарет животного, природный и бросовый материал, клей. 

4 неделя: Коллективная работа. 

Тема: Обрывная аппликация «Осенний ковёр». 

Задачи: Совершенствовать умение создавать сюжетную композицию, используя мелкие 

кусочки цветной бумаги. Развивать мелкую моторику. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность в работе. 

Материал: Цветная бумага, картон, клей 

Ноябрь 
1 неделя: 

 Тема: Открытка «Подарок маме» 

Задачи: Продолжать совершенствовать навыки работы с клеем и крупой. 

Материал: Картон, крупа, клей ПВА, кисти. 

2 неделя: 

Тема: «Котенок» 

Задачи: Учить детей работать с разным материалом. Учить планировать свою работу. 

Развивать мелкую моторику, усидчивость. Воспитывать желание доводить начатое дело 

до конца. 

Материал: Цветная бумага А 4, салфетки, клей, кисточка. 

3 неделя: 

Тема:  «Цветок для мамы» 

Задачи: Совершенствовать умение детей выполнять поделку путем складывания бумаги. 

Развивать мелкую моторику, усидчивость. Воспитывать желание доводить начатое дело 

до конца. 

Материал: Цветная бумага,  клей, кисточка. 

4 неделя: 

«Веселый зоопарк» 

Задачи: Учить детей работать с разным материалом (гречка, пшено) Учить правилам 

безопасности работы с клеем, крупой. Учить планировать свою работу. Развивать мелкую 

моторику, усидчивость. Воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

Материал: Цветная бумага А 4, крупа, клей, кисточка. 

5 неделя: 

Тема: «Снеговик». 

Задачи: Учить детей создавать изображение снеговика из бумаги и бросового материала. 

Материалы: Цветная бумага, вата, клей ПВА. 

Декабрь 



1 неделя: 

Тема: Обрывная аппликация «Зимушка-зима» 

Задачи: с помощью этой техники создать композицию зимы, используя небольшие 

кусочки цветной бумаги. 

Материал: Цветная бумага, клей, кисти. 

2 неделя: 

Тема: «Снежинка» 

Задачи: Учить детей работать с разным материалом (манкой) Учить правилам 

безопасности работы с клеем, крупой. Учить планировать свою работу. Развивать мелкую 

моторику, усидчивость. Воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

Материал: Крупа (манка), картон, трафарет, клей ПВА, кисть, клеенка. 

3 неделя: 

Тема: «Дед Мороз» 

Задачи: Формировать умение детей работать с бумагой и клеем. Планировать ход 

выполнения работы. Закрепить умение располагать изображение на всем листе. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

Материал: Цветная бумага, трафарет, клей ПВА, кисть, клеенка. 

4 неделя: 

Тема: «Олень» 

Задачи: Учить детей выполнять поделку из рваной бумаги. Развивать творчество. 

Материал: Трафарет с изображением животного, цветная бумага, клей. 

Январь 
2 неделя: 

Тема: «Елочка пожеланий». 

Задачи: Формировать умение работать в коллективе. Закрепить умение детей работать с 

бумагой и клеем. Планировать ход выполнения работы. Учить располагать изображение 

на всем листе. Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

Материал: Лист бумаги формата А3, трафарет ладошки, клей ПВА, кисть, цветная бумага, 

вата. 

3 неделя: 

Тема: «Зимний узор». 

Задачи: Учить  детей работать с нитками и клеем. Планировать ход выполнения работы. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к работе. 

Материал: Картон, клей ПВА, кисти, нитки белые (шерстяные), клеенка. 

4 неделя: 

Тема: « Волшебный коврик» 

Задачи:  продолжать учить делать колбаски и цветочки из солёного теста воспитывать 

аккуратность, усидчивость. 

Материал: Соленое тесто. 

Февраль 
1 неделя: 

Тема: Оригами «Собака» 

Задачи: продолжать учить складывать бумагу в правильном порядке, дополняя деталями 

Материал: Цветная бумага, клей-карандаш. 

2 неделя: 

Тема: Тема: «Флаг России». 

Задачи: Формировать у детей умение работать с салфетками и клеем. Закрепить цвета 

флага России. Планировать ход выполнения работы. Учить располагать изображение на 

всем листе. Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

Материал: Картон, клей ПВА, кисти, салфетки белого, голубого, красного цветов, клеенка. 

3 неделя: 

Тема: «Подарок для папы». 



Задачи: Учить детей работать с разным материалом. Учить сооружать не сложные 

поделки. Развивать художественный вкус. Воспитывать самостоятельность. 

Материал: Картон-трафарет, клей ПВА, пуговицы разного размера и цвета. 

4 неделя: 

Тема: «Овечка». 

Задачи: Учить правилам безопасной работы с клеем, бросовым материалом. Развивать 

композиционные умения. Воспитывать желание делать поделки своими руками. 

Материал: Картон с трафаретом, клей ПВА, кисточка, вата, ножницы. 

Март 
1 неделя: 

Тема: «Подарок маме» 

Задачи: Продолжать учить  детей выполнять поделку способом квиллинга. Учить 

получать удовольствие при работе с таким приемом. Развивать мелкую моторику. 

Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность в 

работе. 

Материал: Цветная бумага, инструменты для сворачивания бумаги, клей. 

2 неделя: 

Тема: «Куколка из носового платка» 

Задачи: Формировать умение детей сооружать куклу из носового платка. Формировать 

самостоятельность, развивать чувство уверенности в своих силах. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать моторику рук. 

Материал: Носовой платок, вата, нить. 

3 неделя: 

Тема: «Подкова для дома» 

Задачи: Формировать умение детей работать с разным материалом. Закрепить умение 

выполнять работу аккуратно, доводить начатое дело до конца. Воспитывать желание 

делать поделки своими руками. 

Материал: Соленое тесто, стека. 

4 неделя: 

Тема: «Медведь». 

Задачи: Учить работать с тканью, иголкой и ниткой. Развивать инициативу. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Материал: ткань, нитки, иголка.. 

5 неделя: 

Тема: Кораблик «Алые паруса». 

Задачи: учимся пришивать пуговицы. 

Материал: Картон, ткань, шерстяные нитки, самоклеющаяся бумага. 

Апрель 
1 неделя: 

Тема: «Ласточка»  

Задачи: Продолжать учить пришивать пуговицы. Планировать ход выполнения работы. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

Материал: из ткани трафарет ласточки, нитки, пуговицы, иголки.. 

2 неделя: 

Тема: «Национальная  рукавичка» 

Задачи: Продолжать украшать изделие национальными узорами. 

Материал: Трафареты национальных узоров, бисер 

3 неделя: 

Тема: «Аквариум с рыбками» 

Задачи: учить детей делать аппликации из соленого теста, развивать аккуратность 

Материал: Соленое тесто, цветная бумага, гуашь, кисти. 

4 неделя: 



Тема: Пасхальная открытка  «Цыпленок» 

Задачи:  продолжать учить делать  из рваной бумаги,  воспитывать аккуратность, 

усидчивость. 

Материал: Цветная бумага, трафарет, белый картон. 

Май 
1 неделя: 

Тема: «Цветы» 

Задачи: Учить детей работать с разным материалом. Учить получать удовольствие при 

работе с таким материалом. Развивать мелкую моторику. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность в работе. 

Материал: Салфетки, картон, цветная бумага, клей, кисточка, пуговицы разного размера. 

2 неделя: 

Тема: «Бабочка» 

Задачи: Формировать умение работать с бумагой, делать заготовки для работы. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

Материал: Природный материал,  клей ПВА, кисточка. 

3 неделя: 

Тема: «Сверкающее солнышко» 

Задачи: Развивать у детей фантазию, эстетический вкус, воображение, мелкую моторику 

рук, навыки работы с клеем и красками 

Материал: Макароны, клей ПВА, кисточки. 

4 неделя: 

Тема: Композиция «Лебединое озеро». 

Задачи: учимся работать с разнообразным природным материалом. 

Материал: Ракушки, семена растений, пух, клей ПВА. 

5 неделя: 

Выставка работ



 

2.5. Методическое обеспечение программы 
Для реализации программы необходимы определенные условия: помещение, 

соответствующее требованиям СанПина, материалы, инструменты и приспособления. 

Используемый материал для работы с детьми: 

Бумага (писчая, цветная, гофрированная, самоклеющая, бархатная, глянцевая); 

Картон (цветной, белый); 

Природный материал (шишки, ракушки, листья, ветки); 

Фломастеры, маркеры, карандаши; 

Дощечки; 

Бросовый материал (леска, проволока, пуговицы, бисер, скотч, вата, нитки и др.); 

Клей, пластилин, ножницы; 

Линейка; 

Кисти; 

Степлер; 

Дырокол 

Демонстрационный материал: 

Наглядные пособия; 

Иллюстрации; 

Фотографии; 

Образцы работ; 

Художественная литература 

Технические средства: 

Ноотбук; 

Магнитофон; 

Фотоаппарат; 

Кассеты и диски с записями классической и русской народной музыки, познавательной 

информацией. 

   Этапы работы 

1 этап – Подготовительный: 

Ознакомление родителей и педагогов с программой кружка,  подбор методической 

литературы, составление конспектов занятий, сбор различного материала для поделок и т. 

д.; 

2 этап – Основной: 

Знакомство детей со свойствами материалов; обучение приемам изготовления; мастер-

класс, консультации для родителей и педагогов. 

3 этап – Заключительный: 

Выставки детских работ, участие детей в конкурсах различного уровня, презентация 

детских работ на сайт. 

Индивидуальный подход осуществляется непосредственно в процессе проведения 

занятий, по необходимости, для решения конкретных задач. 

 Методические рекомендации по проведению занятий  по художественному и 

ручному труду 
Инструктаж по  технике безопасности при проведении работ проводится на каждом 

занятии. 

Быстрая, интересная вступительная часть занятия, включающая анализ конструкции 

изделия и разработку технологического плана должна являться базой для самостоятельной 

практической работы детей. 

Выбирая изделие для изготовления, желательно спланировать объем работы на одно 

занятие, если  времени требуется больше, дети заранее должны знать, какая часть работы 

останется на второе занятие. Трудные операции, требующие значительного умственного 

напряжения и мышечной ловкости, обязательно должны быть осознаны детьми как 



необходимые. 

Педагогу необходимо как можно меньше объяснять самому,  стараться вовлекать детей в 

обсуждение, нельзя перегружать, торопить детей и сразу стремиться на помощь. Ребенок 

должен попробовать преодолеть себя, в этом он учится быть взрослым, мастером. 

На занятии кружка  должна быть специально организованная часть, направленная на 

обеспечение безусловного понимания сути и порядка выполнения практической работы, и 

должным образом оснащенная самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию 

материала в изделие; причем на теоретическую часть занятия должно отводиться втрое 

меньше времени, чем  на практические действия.  

 В программе указано количество занятий на изучение каждого раздела.  Педагог может 

самостоятельно распределять количество часов, опираясь на собственный опыт и имея в 

виду подготовленность детей и условия работы в данной группе. 

Во время занятий дети могут сидеть за столами, расставленными рядами, ленточно или 

буквой П. 

Главное, чтобы дети не мешали друг другу, а педагог мог свободно подойти к каждому 

ребенку. Стол и стул должны соответствовать росту ребенка, а рабочее место должно 

быть хорошо освещено. 

Для индивидуальной работы и самостоятельной деятельности детей необходим уголок 

ручного труда, в котором выделяют три зоны: рабочее место, шкаф для хранения 

материалов и незаконченных работ. 

2.6. План работы с родителями, педагогами 

Работа с родителями: 
Сбор материала для занятий; 

Буклеты: «Как воспитать творческую личность»; «Совместная творческая деятельность 

родителей и детей»; 

Консультация: «Роль художественного и ручного труда в развитии творческих 

способностей детей»; 

Картотека игр на развитие творческого воображения детей; 

Индивидуальное консультирование родителей; 

Конкурс творческих семейных работ: «Осенняя фантазия», «Зимняя сказка», «Весенняя 

пора»; 

Интегрированное занятие по ознакомлению с окружающим и лепке; 

Мастер-класс для родителей (изготовление поделок по квиллингу) 

Создание презентации детских работ на сайт; 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Работа с педагогами: 
Консультации: «Что способствует развитию творческой активности у ребенка»; «Развитие 

творческих способностей у детей дошкольного возраста через игровую деятельность»; 

Картотека игр на развитие творческого воображения детей; 

Индивидуальное консультирование педагогов; 

Мастер-класс для педагогов; 

Выставка детских работ. 

 

 

3. Организационный раздел 

 Организация процесса обучения 

         Эффективность работы определяется четкой организацией детей в период их 

пребывания в детском  саду,   правильным   распределением  нагрузки  в  течение дня.     

Основная  форма организации      работы      с      детьми      -      подгрупповые и 

групповые    занятия      с      осуществлением дифференцированного   подхода      при   

выборе   методов   обучения   в      зависимости   от возможностей детей. Занятия строятся 

в занимательной, игровой форме. Продолжительность  занятий   не   превышает  время,   



предусмотренное  физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами». Занятия проводятся с первого   сентября   

до первого июня. Первые две недели сентября и последние две  недели   мая  отводятся  

для   проведения  диагностики.   Продолжительность одного занятия - 30 минут. 

 

3.1.Развивающая предметно пространственная среда для дополнительных занятий 

кружка «Рукоделие» 

Для реализации программы не требуется дорогостоящего оборудования. Помимо занятий 

с различными материалами положительных результатов позволяет добиваться 

использование бросового оборудования на занятиях  .Наиболее распространенными 

являются следующие виды материалов. 

Техническое оснащение: 
 ракушки; 

 осенние листья; 

 бисер; 

 бусины; 

 пуговицы; 

 атласные ленточки; 

 горшочки (баночки); 

 гофрированная бумага разного цвета; 

 крупа (гречка, фасоль, пшено и т.д.); 

 салфетки разного цвета; 

 органза; 

 сизаль; 

 искусственные цветы; 

 чайная пара; 

 пенопластовые шарики; 

 шпажки; 

 конфеты; 

 гипс строительный (алебастр); 

 ножницы; 

 клеевой пистолет со стержнями; 

 цветные нитки; пуговицы 

 ткань (лоскутки); 

 кабель; 

 клей. 

Правила безопасной работы с клеевым пистолетом 

1. Не прикасайтесь к горячему соплу. Самое неприятное, что может быть в 

термоклеевом пистолете - это кончик, раскаленная насадка, откуда вытекает клей. 

Трогать эту часть пистолета не нужно, можно получить ожог. Будьте 

внимательны!  

2. Не прикасайтесь к расплавленному клею, дайте ему остыть в течение 5 минут. 

3. Пистолет не предназначен для наружных работ. Храните инструмент в 

недоступном для детей месте. 

4. Использование ручного инструмента может быть опасным. Подберите правильный 

тип и размер ручного инструмента для работы. 

5. В работе используйте безопасную подставку для клеевого пистолета. 

 

Правила безопасной работы с ножницами 
1. Соблюдать порядок на своем рабочем месте. 

2. Перед работой проверить исправность инструментов. 

3. Не работать ножницами с ослабленным креплением. 



4. Работать только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и заточенными 

ножницами. 

5. Работать ножницами только на своем рабочем месте. 

6. Следить за движением лезвий во время работы. 

7. Ножницы класть кольцами к себе. 

8. Подавать ножницы кольцами вперед. 

9. Не оставлять ножницы открытыми. 

10. Хранить ножницы в чехле лезвиями вниз. 

11. Не играть с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

12. Использовать ножницы по назначению. 

 

  Для развития мелкой моторики руки должны находится различные предметы  для 

выполнения  различных упражнений в ходе режимных моментов. 
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