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Пояснительная записка. 

Творчество – особый вид деятельности, 
Оно в самом себе несёт удовлетворение. 

(С.Моэм) 
Художественное творчество – специфическая детская 

активность, направленнаяна эстетическое освоение мира 
посредством изобразительного искусства, наиболее доступный вид познания 
мира ребенком. Наиболее характерная черта эстетического отношения 
маленького ребенка – непосредственность заинтересованного 
оценивающего «Я» от любой объективной ситуации; неотделимость эмоций от 
процессов восприятия, мышления и воображения. Это творческая работа 
ребенка с различными материалами, в процессе которой он начинает выделять 
себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение 
к окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций, 
которые проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, а также в его 
поведения в природе. Так художественное творчество оказывает самое 
непосредственное влияние на развитие эстетического отношения детей к 
действительности. 

Художественное творчество является одним из важнейших средств 
познания мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно 
связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. 
Благодаря этому появляется 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 
способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 
всестороннее развитие. А также, позволяет плодотворно решать задачи 
подготовки детей к школе. 

Актуальность программы 
Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержание программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 
необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 
способах решать современные задачи творческого восприятия и развития 
личности в целом. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 
поколения особая роль принадлежит художественному творчеству. Умение 
видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 
культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 
творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 
чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 
личности. 

Основные принципы: 
• самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии; 
• создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями; 
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• формирования познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка через его включение в различные виды деятельности. 

            Стандарт позволяет решить основную цель - обеспечение равенства 
возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 
образования. 
ФГОС нацеливает на решение следующих задач: 

•  сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития 
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 
ребёнка; 

• формирования общей культуры воспитанников, развития их 
нравственных, интеллектуальных, эстетических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания 
образовательных программ и организационных форм уровня 
дошкольного образования, возможности формирования 
образовательных программ различных уровней сложности и 
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 
воспитанников; 

            В соответствии с ФГОС программа дополнительных образовательных 
услуг разработана с учётом требований к образовательной программы  и 
направлена на создание условий социальной ситуации развития 
дошкольников, его всестороннего и познавательного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 
дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной 
деятельности, конструирования, восприятия сказки), сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. Методика работы 
дополнительных образовательных услуг «Математические ступеньки» 
направлена на освоение детьми задач образовательных областей: 

• коммуникативно-личностное развитие; 
• познавательно-речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

Новизна программы 
Новизна программы состоит в том, что она спроектирована на основе 

интеграции всех образовательных областей по ФГОС (познавательное 
развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 
и направлена на формирование творческих способностей у детей, а также 
развитие всех психических процессов. 

Нормативно-правовое обеспечение программы 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
• Конвенция о правах ребенка; 
• Конституция РФ, ст.43, 72; 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  
образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013г.N 1155); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 года №1014 г. Москва); 

• Основная общеобразовательная программа МОУ «Детский сад № 361 
Красноармейского района Волгограда»; 

• Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 361  Красноармейского  района  Волгограда»; 

• Положение о кружковой работе муниципального дошкольного 
образовательного учреждения  «Детский сад № 361  Красноармейского  
района  Волгограда»; 

• Приказ об организации дополнительных образовательных услуг на 
учебный год по муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению  «Детский сад № 361  Красноармейского  района  
Волгограда». 

Возрастные особенности детей 5-6 лет: 
Ребенок шестого года жизни продолжает совершенствоваться через игру, 

рисование, общение со взрослыми и сверстниками, но постепенно, 
важнейшим видом деятельности становится учение. 
 Интеллектуальное развитие ребенка пяти-шести лет определяется комплексом 
познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, 
воображения. Внимание ребенка этого возрастного периода характеризуется 
непроизвольностью; он еще не может управлять своим вниманием и часто 
оказывается во власти внешних впечатлений. Проявляется это в быстрой 
отвлекаемости, невозможности сосредоточиться на чем-то одном, в частой 
смене деятельности. 

Важнейшими характеристиками внимания являются: устойчивость 
внимания, как способность к более длительному сохранению концентрации, 
переключение внимания, как способность быстро ориентироваться в ситуации 
и переходить от одной деятельности к другой, и распределение внимания - 
возможность сосредоточения одновременно на трех или большем числе 
различных объектов. Отчетливо сказывается на развитии внимания роль 
эмоциональных факторов (интереса), мыслительных и волевых процессов. 

Восприятие у ребенка развивается буквально с первых месяцев жизни. К 
пяти годам ребенок обычно хорошо различает цвета и форму предметов (он 
называет различные геометрические фигуры). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и правильно использует 
многообразные обозначения пространственных отношений: "Надо спуститься 
вниз, повернуть направо, дойти до угла, повернуть налево, перейти на другую 
сторону". 

Более трудным для ребенка является восприятие времени - ориентация во 
времени суток, в оценке разных промежутков времени (неделя, месяц, время 
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года, часы, минуты). Ребенку еще трудно представить себе длительность 
какого-либо дела. 

На основании наглядно-действенного мышления, которое особенно 
интенсивно развивается у ребенка с пяти лет, формируется наглядно-образное 
и более сложная форма мышления - словесно-логическое. 

У ребенка шестого года жизни память по-прежнему является 
непроизвольной, основанной на эмоциях, интересе. То есть ребенок легко 
запоминает то, что его заинтересовало.  

В этом возрасте проявляются индивидуальные различия: у одних детей 
лучше развита зрительная память, у других - слуховая, у третьих - 
эмоциональная, а у четвертых - механическая. 

Цель программы: 
Развитие эстетических чувств и представлений, образного 
мышления, воображения и фантазии в ходе формирования художественно-
творческих способностей через обеспечение эмоционально –
 образного восприятия окружающей действительности природы. 

Задачи программы: 
• формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего 

мира, воспитывать художественный вкус, интерес к познанию природы 
в процессе художественного творчества; 

• побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и 
коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирать 
материал, способы и приемы декорирования образа; 

• формировать разнообразные навыки, умения, способности и качества 
личности; 

• создавать условия для экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, изобразительными средствами. 

• развивать умение самостоятельно сравнивать, анализировать 
собственную работу; 

• развивать мелкую моторику пальцев рук в ходе работы 
с разнообразными материалами; 

• воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, умение работать 
самостоятельно и в коллективе. 

 
Основные направления программы дополнительного 

образования «Умелые ручки»: 
• аппликация; 
• лепка; 
• ручной и художественный труд; 
• конструирование. 

 
Используемые методы: 

• наглядные; 
• словесные; 
• практические; 
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• репродуктивный (воспроизводящий); 
• иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); 
• проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её 

решения); 
• эвристический (проблема формируется детьми, ими и предлагается 

способ её решения). 
Используемые приемы: 

• беседа; 
• рассказ воспитателя; 
• использование художественного слова; 
• объяснение; 
• игра; 
• упражнения; 
• наблюдение; 
• рассматривание; 
• показ образца; 
• показ способов выполнения,  
• эксперименты; 
• совместный анализ выполненной работы; 
• похвала, одобрение, благодарность, поощрение; 
• конкурсы; 
• выставки. 

Технологии обучения: 
• здоровьесберегающие технологии (физкультминутки во время занятий 

на   укрепление мышц глаз, шеи, позвоночника, пальчиковая 
гимнастика);  

• проблемное обучение (использование упражнений, позволяющих найти 
самостоятельный путь решения);  

• технологии личностно – ориентированного подхода (дети получают 
задания соответственно своему индивидуальному развитию). 

Подходы к реализации Программы: 
Личностно-ориентированные подходы: 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• целостное развитие дошкольников и готовность личности к 
дальнейшему развитию; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• психологическаязащищѐнностьребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации; 
• развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями;  
• создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с 

учѐтом индивидуальных особенностей его развития. 
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Системно-деятельные подходы: 
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребѐнка в различных видах деятельности, организация детской  
деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают 
«открытия», узнают новое путѐм решения проблемных задач; 

• креативность – «выращивание» у воспитанников способности 
переносить полученные знания в ситуации самостоятельной 
деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 
самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 
ситуаций; 

• овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность 
ребѐнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в 
соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных 
групп, общества и человечества в целом. 

Индивидуальный подход – индивидуализация образования: 
• постоянное наблюдение, сбор данных о ребенке, анализ его 

деятельности исоздание индивидуальных программ развития; 
• помощь и поддержку ребенка в сложной ситуации; 
• представление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 
личностную активность. 

Условия для организации занятий кружка: 
Срок реализации программы – 1 год: 

• 1раз в 2 недели; 
• время проведения – 25 минут; 
• в месяц – 2 занятия; 
• количество детей – 10; 

 
Ожидаемые результаты 

В результате обучения по данной программе дошкольники: 
• научатся различным приемам работы с бумагой, природным 

материалом, фольгой, фантиками, цветными нитками, яичной 
скорлупой; 

• научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 
изделий; 

• будут создавать композиции с изделиями; 
• разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 
способности и фантазию; 
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• овладеют навыками культуры труда; 
• улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 
Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

• проведение выставок работ в группе, в ДОУ;  
• участие в районной выставке детских творческих работ, конкурсах 

различных уровней; 
• диагностика. 

 
Календарно-тематический  план кружка  « Умелые ручки » на год: 

Месяц Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь Вводная  
диагностика 

• выявление исходного уровня развития у детей 
4 лет; 

Сентябрь 
 
 

«Овощи». 

• учить планировать свою работу; 
• развивать ручную умелость; воспитывать 

самостоятельность. 
 
 

Октябрь 

 
 

«Фруктовый сад». 

• учить правилам безопасной работы с клеем, 
крупами; развивать композиционные умения; 

• воспитывать желание делать поделки. 

Октябрь 

 
 
 
 

 
 

«Листопад». 
 

• учить детей работать с бумажными 
салфетками разного цвета(желтая, зеленая, 
оранжевая, красная); 

• учить получать удовольствие при работе с 
таким материалом; 

• развивать мелкую моторику; 
• развивать эстетическое восприятие; 
• воспитывать усидчивость, терпение, 

аккуратность в работе. 

Ноябрь 

 
 

«Овечка». 
 

• учить детей работать с ватой и клеем; 
• планировать ход выполнения работы; 
• учить располагать изображение на всем листе; 
• развивать мелкую моторику; 
• воспитывать интерес к занятию. 

 
 

Ноябрь 

 
 

«Ёж». 
 

• учить правилам безопасной работы с клеем, 
семечками; 

• развивать композиционные умения; 
• воспитывать желание делать подарки своим 

близким. 
 
 

 
 

Декабрь 

 
 
 
 

«Снежинка». 
 

• учить детей работать с разным материалом; 
• учить правилам безопасности работы с клеем; 
• учить планировать свою работу; 
• развивать мелкую моторику, усидчивость; 
• воспитывать желание доводить начатое дело 

до конца. 
 
 
 

 
Декабрь 

 
 
 

«Лошадка». 
 

• учить детей работать с ватой и клеем; 
• учить планировать ход выполнения работы; 
• чить располагать изображение на всем листе; 
• развивать мелкую моторику; 
• воспитывать интерес к занятию. 

 
 

 
 

• учить планировать ход выполнения работы; 
• развивать композиционные умения, 
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Январь 

 
«Тарелочка» 

 

восприятия цвета; 
• формировать самостоятельность, чувство 

уверенности в своих силах. 
 
 
 

 
Январь 

 
 
 
 

«Печенье». 
 

• учить детей работать с соленым тестом; 
• учить получать удовольствие при работе с 

таким материалом; 
• развивать мелкую моторику; 
• развивать эстетическое восприятие; 
• воспитывать усидчивость, терпение, 

аккуратность в работе. 
 

 
Февраль 

 
 

«Диван». 
 

• учить правилам безопасной работы с клеем, 
картоном; 

• развивать композиционные умения; 
• воспитывать желание делать подарки своим 

близким. 
 

 
Февраль 

 
 

«Кубок для 
папы». 

• учить детей работать с разным материалом; 
• учить сооружать не сложные поделки; 
• развивать композиционные умения; 
• воспитывать умение доводить начатое дело до 

конца. 
 

 
Март 

 
 

«Цветок для 
мамы». 

 

• учить детей работать с бумажной салфеткой и 
клеем, планировать ход выполнения работы; 

• учить располагать изображение на всем листе; 
• развивать мелкую моторику; 
• воспитывать интерес к занятию. 

 
 

Март 

 
 

«Корзиночка». 
 
 

• учить планировать ход выполнения работы; 
• развивать композиционные умения, 

восприятия цвета; 
• формировать самостоятельность, чувство 

уверенности в своих силах. 
 

Апрель 
 

«Космос» 
 

• учить планировать свою работу; 
• развивать ручную умелость; 
• воспитывать самостоятельность. 

 
 

 
 

Апрель 

 
Коллективная 
работа. 
«Перелетные 
птицы»  
 

• учить детей работать с ватой и клеем, крупой, 
работать коллективно; 

• планировать ход выполнения работы; 
• учить располагать изображение на всем листе; 
• развивать мелкую моторику; 
• воспитывать интерес к занятию. 

 
 
 

Май 

 
 
 
«Открытка для 
ветеранов» 
 

формировать умение работать коллективно; 
планировать ход выполнения работы; 
учить располагать изображение на всем листе; 
развивать мелкую моторику; 
воспитывать интерес к занятию. 

 
Май 

Итоговая 
диагностика 

 

• выявить знания и умения детей на конец года; 
• систематизировать и обобщить знания, 

полученные за год. 
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2003 г. 

 
 


	Методическое обеспечение программы кружка

		2021-02-26T13:24:36+0300
	Казанцева Вера Ивановна
	Я являюсь автором этого документа




