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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1.Направленность Программы 

 

Психологи и педагоги уже давно пришли к выводу, что раннее развитие способности 

к творчеству, уже в дошкольном детстве, — залог будущих успехов. Желание творить — 

внутренняя, естественная потребность ребёнка, она возникает у него самостоятельно и 

отличается чрезвычайной искренностью и непосредственностью. Взрослые должны помочь 

ребёнку открыть в себе творца, художника, мастера и развить способности, которые 

помогут ему стать творческой личностью. Дети должны видеть в педагоге не только 

учителя и наставника, но и партнёра в творчестве, который стимулирует творческий 

процесс. 

Дети зачастую имеют навыки стандартного мышления, не умеют выходить за рамки 

шаблонов. Дополнительная общеразвивающая программа «Цвет творчества» разработана с 

целью развития у детей творческих способностей посредствам предоставления ребёнку 

выбора, развития его нестандартного мышления, творческой индивидуальности, путём 

ознакомления детей с ранее не используемыми материалами и техниками.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Цвет творчества» (далее - 

Программа) разработана на основе   следующих нормативных документов: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № 28,  

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021 № 2, 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

 Уставом Учреждения и иными локальными актами. 

Программа разработана в целях организации образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому направлению с воспитанниками подготовительных к школе 

групп для выявления детей с предпосылками одаренности. Срок реализации 1 учебный год. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Цвет творчества» разработана на основе парциальной программы «Цвет творчества» 

Дубровской Н.В.  

 

1.2. Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность 

 

Актуальность данной Программы определяется необходимостью способствовать 

развитию и саморазвитию подрастающей личности ребёнка. Необходимо научить детей 

проявлять творчество и фантазию, формировать свою инициативность, активность, 

самостоятельность, при этом предоставляя им право выбора.  

Новизна Программы «Цвет творчества» состоит в применении при обучении детей 

современных педагогических технологий. Личностно - ориентированные педагогические 
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технологии позволяют не только заинтересовать детей, но и мотивировать их на 

расширение познаний, профессионально ориентировать.   

Отличительная особенность   данной Программы заключается в подборе и 

систематизации разнообразных техник и видов деятельности.  Большое внимание уделено 

экспериментированию с новыми нетрадиционными материалами. 

 

1.3. Характеристика обучающихся 

 

Программа предназначена для работы с детьми подготовительных к школе групп (6-

7 лет) в условиях конкретного ДОУ – «Детский сад «В гостях у сказки».  

К 7 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: 

существенно повышается уровень произвольности и свободы поведения, что связано с 

возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляются более 

адекватная оценка успешности в разных видах деятельности и стойкая мотивация 

достижения. 

Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность 

ребенка позволяет ему понимать разный характер отношения к нему окружающих 

взрослых и сверстников, своё отношение к ним и выбирать соответствующую линию 

поведения. Он умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей, способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. У ребенка в 7 лет ярко 

проявляются уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Достоинство — ценнейшее качество 

личности, требующее поддержки со стороны всех работников детского учреждения и 

родителей. 

Эмоциональность. Ребенок 7 лет отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому 

человеку, но и в содействии ему. 

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа 

фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и 

подвижностью. Семилетнего ребенка характеризуют активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка: общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может выбирать занятие по 

своему желанию, включиться в разговор, продолжить интересное занятие. Ребенок легко 

включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой 

сюжет, используя для этого разнообразные знания, полученные из разных источников. 

Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. 

Детская инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в 

доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать это 

качество личности. 
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Самостоятельность и ответственность. В продуктивных видах деятельности — 

изобразительной, конструировании и др. — сам находит способы и средства для реализации 

своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, может 

исправить допущенную ошибку. Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить 

порученное ему дело, значимое не только для него, но и для других, испытывает при 

этом чувство удовлетворения. 

Самооценка. Ребенок 7 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений 

о себе и своих возможностях. В то же время для него характерна завышенная общая 

самооценка, влияющая на его положительное отношение к себе («Я не очень хорошо 

рисую, но я хороший»). 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Цель и задачи Программы 

 

Цель: всестороннее развитие творческих способностей детей и выявление 

одарённости, через продуктивные виды деятельности. 

Задачи: 

 Образовательные: 

 формировать навыки работы с различными материалами; 

 способствовать овладению разными технологическими приемами. 

Развивающие: 

 развивать фантазию, внимание, воображение; 

 развивать творческие способности и выявлять одаренности детей; 

 формировать у детей потребность делать выбор; 

 развивать у детей не стандартное мышление и творческую индивидуальность; 

 знакомить с сенсорными эталонами; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 активизировать словарь. 

Воспитательные: 

 воспитывать художественный вкус; 

 воспитывать чувство ответственности, коллективизма; 

 воспитывать аккуратность, трудолюбие, целеустремленность; 

 вызывать положительные эмоции. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Для подготовительной к школе группе ключевым в освоении Программы является 

развитие способностей творческого воображения на основе восприятия цвета, что  

непосредственно будет способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, поискам новых форм для воплощения 

своего замысла. 

К планируемым результатам относятся следующие показатели: 

 развитие эстетического восприятия, умения понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес; развитие эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства; выделение средств выразительности в произведениях искусства; воспитание 

эмоционального отклика на отраженные в произведениях искусства поступки, события, 

соотнесение со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т. д.; 

 развитие представления детей об архитектуре; 

 формирование чувства цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

знакомство с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи; 

содействование эмоциональному общению; развитие устойчивого интереса детей к разным 

видам изобразительной деятельности; развитие эстетические чувства; создание 

художественного образа; отражение своих впечатлений от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывание, фантазирование, экспериментирование. 

К целевым ориентирам в художественно-эстетическом развитии дошкольника 

подготовительной группы относятся следующие показатели: 

 Инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности. 

 Способность выбирать свое творческое решение. 

 Уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и другим. 
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 Понимание чувства цвета. 

 Творческое взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 Проявление в различных видах деятельности воображения, фантазии, творчества. 

 Проявление творческих способностей. 

 Способность контролировать свои движения (уровень развития крупной и мелкой 

моторики). 

 Способность к волевым усилиям. 

 Проявление любознательности. 

 Склонность к наблюдению, экспериментированию. 

 Способность к принятию собственных решений. 

 Таким образом, целевые ориентиры представляют собой не оценку достижений 

ребенка в жестких рамках: знания, умения и навыки, а социальные и психологические 

характеристики возможных достижений ребенка. 

 

2.3. Формы педагогической диагностики  

и результаты фиксации освоения Программы 

 

Цель педагогической диагностики: выявить уровень овладения техникой 

изображения нетрадиционным способом (материалом), умением их сочетать; выявить 

умение создавать сюжет, наполненный выразительными образами с использованием 

нетрадиционных техник и средств изображения. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за деятельностью детей 

в организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

диагностическая карта (табл.1), позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 

Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества проводится на основании диагностического инструментария: Т.С. Комаровой, 

Н.В. Шайдуровой, С.Г. Королевой. 

Процедура отслеживания и оценки результатов развития детей проводится два раза 

в год (в октябре и апреле). 

Шкала оценки диагностики содержит три уровня: «Высокий уровень», 

«Достаточный уровень» и «Недостаточный уровень». 

1. Уровень овладения детьми техническими навыками. 

Низкий – ребенок не соблюдает технологию и последовательность выполнения 

выбранного нетрадиционного способа изображения. 

Средний – ребенок владеет разными нетрадиционными техниками, но выбирает 

технику случайно, техника не в полной мере раскрывает замысел, или ребенок прибегает к 

помощи педагога. 

Высокий – ребенок владеет разными нетрадиционными техниками, сочетает их, 

использует их для полного раскрытия своего замысла. 

2. Уровень овладения детьми создания художественного образа. 

Низкий – образного решения нет или используется бедное изолированное образное 

решение. 

Средний – образное решение строится на отдельных не характерных деталях, 

выразительность приглушена стереотипами. 

Высокий - образ создается через характерные особенности, и дополнительные 

штрихи, и акценты, передано эмоциональное состояние. 

3. Уровень овладения детьми композиционными навыками. 

 

Низкий – изображение не соразмерно картинной плоскости, перспектива не 

прослеживается, композиция отсутствует. 
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Средний - изображение соразмерно картинной плоскости, есть простая перспектива. 

Высокий - композиция интересная, найдены выразительные решения, пространство 

листа используется полностью и гармонично. 

4. Уровень овладения детьми живописным решением пространства листа. 

Низкий – живописное решение отсутствует (встречается редко); 

Средний– цветная среда монотонна и не выразительна, не включена как средство 

раскрытия образов. 

Высокий – живописная композиция включена в образный и смысловой строй работы, 

дополняет и обогащает эмоциональную выразительность решения темы. 

5. Оригинальность рисунка. 

Низкий – типичное содержание и стереотипное исполнение. 

Средний - отражение событий с личной интерпретацией и индивидуальным 

способом исполнения. 

Высокий - есть элементы фантазийного, необычного; необычность содержания и 

исполнения, неповторимость, исключительность рисунка по различным параметрам, в том 

числе и особое художественное видение. 

Результаты мониторинга интерпретируются следующим образом: 

1. Ребенок, у которого по шкале оценки количество показателей «Высокий уровень» 

составляет 100%, в графе «Итог» результат отмечается желтым цветом или буквой «В», что 

означает «Высокий уровень». 

2.Ребенок, у которого по шкале оценки количество показателей «Высокий уровень» 

и «Достаточный уровень» в сумме составляет свыше 50%, в графе «Итог» результат 

отмечается зеленым цветом или буквой «Д», что означает «Достаточный уровень». 

3.Ребенок, у которого по шкале оценки количество показателей «Достаточный 

уровень» составляет свыше 50%, в графе «Итог» результат отмечается зеленым цветом или 

буквой «Д», что означает «Достаточный уровень». 

4.Ребенок, у которого по шкале оценки количество показателей «Недостаточный 

уровень» составляет 50% и выше, в графе «Итог» результат отмечается синим цветом или 

буквой «Н», что означает «Недостаточный уровень». 

Преобладание оценок «Высокий уровень» свидетельствует об успешном уровне 

освоения программы. 
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Формы подведения итогов реализации Программы «Цвет творчества»: 

 наблюдение за работой детей на занятиях; 

 участие детей в проектной деятельности; 

 открытые занятия для родителей; 

 выставки по художественному творчеству; 

 конкурсы, соревнования, фестивали. 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Содержание Программы 

 

№ Тема 
       Вид 

деятельности 

Программное               

содержание 
Задачи Оборудование 

1. «Открывае

м двери» 

Экскурсия в  

мастерскую, 

музей.  

Вводное 

занятие. 

Инструменты и 

материалы 

 

Познакомить с 

мастерской. Дать 

общее представление 

об оборудовании, 

инструментах 

материалах. 

Познакомить с 

техникой 

безопасности работы 

в мастерской. 

Показать образцы 

работ – подделок. 

Познакомить детей с 

видами тактильных 

тканей, рассказать о 

них, о их назначении 

в быту, изучить и 

обсудить тактильные 

ощущения от тканей.   

Вызвать у 

детей интерес 

к работе, 

желание 

самим 

научиться 

делать 

подобные 

вещи. 

Образцы работ, 

образцы 

материалов, 

инструменты. 

5-6 видов 

тканей, 

Ножницы, 

иголки. 

2. «Самовар»  

занятие 1 

Аппликация из 

фактурных 

тканей 

Подбор картинки. 

(Зарисовка 

картинки). 

Перенос выбранного 

изображения на 

ткань. Вырезание из 

выбранной ткани 

элементов 

аппликации. 

Передать 

форму 

самовара на 

основе круга; 

акцентироват

ь внимание на 

натуре, 

стараться 

максимально 

передать 

форму 

самовара 

Бумага, 

карандаш, 

ткань, 

ножницы 

3. «Самовар» 

занятие 2 

Аппликации из 

фактурных 

тканей 

Составление 

предметов, картинок 

из ранее выкроенных 

элементов. 

Наклеивание их на 

плотную 

поверхность.  

Картон, 

фактурная 

ткань, клей.  

4. «Самовар» 

занятие 3 

Аппликации из 

фактурных 

тканей 

Украшение картинки 

декоративными 

элементами. 

Дорисовка элементов 

аппликации. 

Элементы 

декора (тесьма, 

паетки и т.д.) 

Фломастеры, 

восковые 

мелки. 

5. «Совы» 

Занятие 1 

Аппликации из 

фактурных 

тканей и 

альтернативны

х материалов 

Подбор картинки. 

(Зарисовка 

картинки). 

Перенос выбранного 

изображения на 

Передать в 

работе 

овальную 

форму, 

выразительно

Бумага, 

карандаш, 

ткань, 

ножницы 
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ткань. Вырезание из 

выбранной ткани 

элементов 

аппликации. 

сть образа. 

Развивать 

умение 

наблюдать 

форму, 

строение 

образа и 

передавать 

его в 

материале. 

6. «Совы» 

Занятие 2 

Аппликации из 

фактурных 

тканей, 

альтернативны

х материалов 

Составление 

предметов, картинок 

из ранее выкроенных 

элементов. 

Наклеивание их на 

плотную 

поверхность. 

Картон, 

фактурная 

ткань, клей. 

7. «Совы» 

Занятие 3 

Аппликации из 

фактурных 

тканей, 

альтернативны

х материалов 

Составление 

предметов, картинок 

из ранее выкроенных 

элементов. 

Наклеивание их на 

плотную 

поверхность. 

Элементы 

декора (тесьма, 

перья и т.д.) 

Фломастеры, 

восковые 

мелки. 

8. «Закладка» Плетение Знакомство с 

лентами, 

различными видами 

шнуров, нитей. 

Изучение 

нескольких видов 

плетения. 

Передать в 

работе 

основную 

форму 

предмета, 

изучить 

способ 

плетения, 

развивать 

умение 

сочетать цвета 

Атласные лены, 

шерстяная 

нить, 

различные 

виды тесьмы, 

жгутов 

9. «Браслет 

для мамы» 

Плетение Плетение 

простейших изделий 

(фенечек, браслетов) 

с использованием 

различных видов 

плетения (косичек, 

жгутиков) из 

выбранного 

материала. 

Передать в 

работе 

основную 

форму 

предмета, 

закрепить 

навыки 

плетения, 

развивать 

умение 

сочетать цвета 

Атласные лены, 

шерстяная 

нить, 

различные 

виды тесьмы, 

жгутов, 

ножницы. 

10. «Новогодн

ее окно» 

Не 

традиционные 

техники 

рисования» 

Знакомство с 

новыми способами 

не традиционного 

рисования, путем 

оставления оттисков 

с использование не 

стандартных 

предметов 

Передать 

формой, 

цветом декора 

убранство 

новогоднего 

окна 

Жесткая 

фактурная 

бумага, 

кружева, 

штампы, 

краски, картон, 

кисти 

11. «Чудо 

дерево» 

занятие 1 

Пуговичные 

картины 

Изучение образцов. 

Изучение новых 

материалов 

(пуговицы) методов 

Передать 

форму дерева 

линиями 

контура и 

Картон с 

контурным 

рисунком, 

пуговицы 
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их возможного 

нетрадиционного 

использования. 

Отрисовка или 

подбор изображения. 

Распределение 

цветовой гаммы, 

пометка цветовая. 

модельной 

конструкцией 

разной 

величины и 

цвета, цветные 

карандаши. 

12. «Чудо 

дерево» 

занятие 2 

Пуговичные 

картины 

Составление 

картины из пуговиц 

по ранее 

сформированных 

заготовкам. Путем 

наклеивания на 

картон (ткань) и 

дорисовывания 

мелких деталей. 

Картон (ткань), 

карандаш. 

Фломастеры, 

клей, 

пуговицы. 

13. «Мягкие 

бусы» 

Валяние Валяние бусин из 

мокрой ваты. 

Передать 

основную 

форму 

бусинам 

Вата, вода, 

краски, кисти 

14. «Мягкие 

бусы» 

Мягкие бусы Сборка мягких 

бусин. Нанизывание 

на нить  поочередно с 

пластиковыми 

бусинами 

Передать 

формой, 

цветом, 

декором 

особенность 

изделия 

Игла, нить, 

бусины 

15. «Рождестве

нский 

ангел» 

Конструирован

ие 

Конструирование из 

бумаги (ткани) 

символическое 

изображение ангела 

Передать 

сочетание 

элементов 

схематичност

и с пластикой 

образа ангела 

Бумага, ткань, 

бусины, нитки, 

клей, ножницы, 

фломастеры 

16. «Сердечко

» 

Бумажная 

пластика 

Моделирование из 

бумаги открытки в 

форме сердца 

Передать 

разные 

конфигурации 

основного 

силуэтного 

изображения 

в объёме и 

плоскости. 

Развивать 

чувство цвета 

и композиции 

Бумага, 

ножницы, клей, 

кисти 

17. «Лучший 

друг» 

занятие 1 

Знакомство с 

техникой 

«String-Art». 

Познакомить детей с 

новым видом 

художественно-

творческой 

деятельности – 

техника «String-Art», 

развивать навыки 

ручного труда. 

Передавать 

индивидуальн

ые черты 

собаки в  

композиции, 

развивать 

умения в 

новой технике 

Сэндвич панель 

с 

изображением 

гвозди, нитки. 
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Формировать умение 

работать по образцу, 

выполняя пошаговые 

действия. В полотно 

с изображением 

втыкать гвозди на 

расстоянии 0.5-0.7 

мм по контору. 

Формировать навыки 

безопасной работы с 

гвоздями. 

18. «Лучший 

друг» 

занятие 2 

Работа в 

технике 

«String-Art». 

Продолжать работу в 

технике «String-Art». 

Учить завязать 

узелок в одном из 

гвоздиков и 

наматывать нить на 

гвоздики создавая 

изображение 

19. «Дельфин» Картина из 

пайеток 

Выполнять работу в 

технике «String-Art» 

с пайеткой. В 

полотно с 

изображением 

втыкать гвозди на 

расстоянии 0.5-0.7 

мм по контору. 

Продолжать 

формировать навыки 

безопасной работы с 

гвоздями. 

Передавать 

индивидуальн

ые черты 

дельфина в  

композиции, 

развивать 

умения в 

новой технике 

Сэндвич панель 

с 

изображением 

гвозди, пайетки 

20. «Выжигани

е» 

Знакомство с 

выжигательны

м прибором и 

техникой 

безопасности 

при работе с 

ним. 

Познакомить детей с 

выжигательным 

аппаратом, 

рассказать о мерах 

предосторожности 

при работе с 

выжигательным 

аппаратом. 

Выжигание простых 

линий. 

Сформироват

ь 

теоретические 

знания и 

практические 

навыки о 

процессе 

выжигания, 

различных 

приемах 

выжигания 

Аппарат для 

выжигания, 

доски 

21. «Подарок 

своими 

руками» 

занятие 1 

Выжигание по 

контуру 

Продолжать учить 

детей выжигать по 

намеченному 

изображению. 

Закрепить технику 

безопасности при 

работе с 

выжигателем.  

Развивать 

мелкую 

моторику рук; 

вызвать 

желание детей 

для создания 

подарка. 

Вызвать 

чувство 

гордости за 

Аппарат для 

выжигания, 

доски 

 

22. «Подарок 

своими 

руками» 

занятие 2 

Выжигание по 

контуру 
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сделанную 

работу. 

23. «Космичес

кое 

путешеств

ие» 

Занятие 1 

Коллаж Подбираем фон, 

тонируем его при 

необходимости, 

подбираем (рисуем, 

вырезаем) картинки, 

элементы коллажа 

Передать 

фантастичнос

ть образа 

летательного 

аппарата 

элементами 

декора. 

Развить 

воображение 

и фантазию. 

Картон, 

карандаши, 

краски, кисти, 

журналы, 

ножницы, 

кисти, клей, 

элементы 

декора 
24. «Космичес

кое 

путешеств

ие» 

Занятие 1 

Коллаж Формирование 

коллажа, 

приклеивание 

необходимых 

элементов, деталей 

25. «Пасхальн

ое яицо» 

Декорирование 

пасхального 

яица 

Выбор картины по 

представленным 

образцам. Подбор 

материалов.  

Развить 

воображение 

и фантазию, 

эстетический 

вкус. 

Заготовки, 

ткань, клей 

26. «Пасхальн

ое яицо» 

Декорирование 

пасхального 

яица 

Приклеивание 

элементов декора к 

основе. 

Заготовки, 

ткань, клей, 

элементы 

дэкора. 

27. «Тканевая 

кукла» 

Тканевая кукла Знакомство с видами 

тканевых кукол.  

Передавать в 

работе форму 

изделия, 

развивать 

мелкую 

моторику, 

развивать 

воображение 

и 

эстетический 

вкус. 

Образцы кукол 

28. «Тканевая 

кукла» 

Тканевая кукла Подбор кусочков 

тканей, ниток. 

Составление 

народной куклы. 

Кусочки ткани, 

нитки 

 

3.2. Формы, методы и приемы 

 

Все разделы дополнительной образовательной Программы объединяет игровой 

метод проведения занятий.  

 

Методы Приёмы 

Метод 

обследования, 

наглядности  

Рассматривание иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц, видеофильмов 

и др. наглядных пособий 

Словесный Беседа, использование художественного слова, указания, пояснения 

Практический  Самостоятельное выполнение детьми рисунков в нетрадиционной технике, 

использование различных инструментов и материалов для изображения 

Эвристический Развитие находчивости и активности 

Метод 

«подмастерья»  

Взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом процессе 
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Сотворчество; 

мотивационный  

Убеждение, поощрен 

Частично-

поисковый 

Создание проблемных ситуаций практического характера 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа «Цвет творчества» рассчитана на один год обучения и включает в себя 28 

занятий в подготовительных к школе группах. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Форма 

организации детей: групповая. Длительность занятий определяется возрастом детей. 

Продолжительность занятий для детей подготовительной к школе группы – не более 30 

минут.  

 

4.1. Годовой календарный учебный график 

 

Продолжительность 

учебного периода 

начало: 01.10.2022 

окончание: 30.04.2023 

1 

полугодие 

01.10.2022-

30.12.2022 

октябрь 21 день (4 недели 1 день) 

ноябрь 21 дней (4 недели 1 день) 

декабрь 22 дня (4 недели 2 дня) 

2 

полугодие 

09.01.2023-

30.04.2023 

 

январь 17 дней (3 недели 2 дня) 

февраль 18 дней (3 недели 3 дня) 

март 22 дня (4 недели 2 дня) 

апрель 20  дней (4 недели) 

   

   

За весь учебный 

период 

141 день 

(28 недель 1 день) 

Диагностический 

период: - первичный 

               - итоговый 

01.10.2022-14.10.2022 

17.04.2022-30.04.2023 

(в процессе образовательной деятельности) 

Итогово-отчетный 

период 

24.04.2023-30.04.2023 

Праздничные 

и выходные дни 

4 ноября - День народного единства 

1 – Новый год 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

Перенос выходных дней: 1 января 2023г. на 24 февраля 

2023г.; 8 января 2023г на 8 мая 2023г. 

 

4.2. Учебный план Программы 

 

№ Тема Вид деятельности Месяц Кол-во 

часов 

1. «Открываем двери» Экскурсия в мастерскую, музей. 

Вводное занятие. Инструменты и 

материалы 

Октябрь 

 

1 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii
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2. «Самовар»  Аппликация из фактурных тканей Октябрь 3 

3. «Совы» Аппликация из фактурных тканей и 

альтернативных материалов 

Ноябрь 

 

3 

4. «Закладка» Плетение Декабрь 1 

5. «Браслет для мамы» Плетение Декабрь 1 

6. «Новогоднее окно» Не традиционные техники рисования» Декабрь 1 

7. «Чудо дерево» Пуговичные картины Январь 2 

8. «Мягкие бусы» Валяние Январь-

Февраль 

2 

9. «Рождественский 

ангел» 

Конструирование Февраль 1 

10. «Сердечко» Бумажная пластика Февраль 1 

11. «Лучший друг» Знакомство с техникой «String-Art». Февраль-

Март 

2 

12. «Дельфин» Картина из пайеток Март 1 

13. «Выжигание» Знакомство с выжигательным 

прибором и техникой безопасности при 

работе с ним. 

Март 1 

14. «Подарок своими 

руками» 

Выжигание по контуру Апрель 2 

15. «Космическое 

путешествие» 

Коллаж Апрель 2 

16. «Пасхальное яйцо» Декорирование пасхального яйца Май 2 

17. «Тканевая кукла» Тканевая кукла Май 1 

 Итого: 28 

 

4.3. Расписание занятий 

 

  

Подготовительная к школе группа 

«Красная шапочка»  

 

Подготовительная к школе группа 

 «Колобок» 

 

Вторник 

 

10.40-11.10 

 

 

11.20-11.50 

 

4.4. Кадровое обеспечение 

 

Программа реализуется под руководством педагога дополнительного образования 

Возниной Ирины Владимировны.  Образование: Восточный институт экономики, 

гуманитарных наук, управления и права, г. Уфа, специальность «Юриспруденция», 

квалификация «Юрист», рег. № 321, 09.07.2004г.  
Профессиональная переподготовка «Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых», квалификация «Педагог дополнительного образования, 

преподаватель», 520 ч., 03.06.2019г. - 25.07.2019г., ООО «Прогресс», г. Ханты-Мансийск, 

Диплом о ПП 180000321112, 25.07.2019г. 

 

4.5. Материально-техническое и информационное обеспечение 

 

Образовательная деятельность с детьми в рамках реализации Программы проходит 

в дополнительном помещении ДОУ «Детская мастерская», предназначенном для 
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организации работы с детьми по ручному труду - с использованием специального 

оборудования и материалов: 

 

№ Название Количество 

1.  Стеллажи угловые 3 шт. 

2.  Трансформируемый стол-стеллаж 4 шт. 

3.  Пяльцы для вышивания круглые,  d=18/5 см 10 шт. 

4.  Набор для шитья, 24 предмета 3 шт. 

5.  Набор бисероплетения со станком 2 шт. 

6.  Бокс для хранения ниток, 24 отделения   4 шт. 

7.  Набор для творчества «Изонить. Цветы» 1 шт. 

8.  Набор для шитья, 65 предметов   3 шт. 

9.  Спицы для вязания «Коты», детские, прямые, 20 см, d=2, 

0мм 

5 шт. 

10.  Фартук для труда + нарукавники «Миньоны», Гадкий Я   2 шт. 

11.  Ппяльцы-рамка для вышивания, с подставкой, деревянная, 

20 х20 см 

2 шт. 

12.  Ткань на клеевой основе для декорирования №55, 21*14.5 с 10 шт. 

13.  Вязальная станция (средняя) 1 шт. 

14.  Мел портновский, восковой, 10 шт 1 шт. 

15.  Набор фетра А4, 10 листов, 10 цветов,210х297мм 1 шт. 

16.  Набор вязальный (крестиком) 2 шт. 

17.  Фартук для труда +нарукавники «Герои в масках» - 6 шт. 

18.  Фартук для труда +нарукавники «Раскрась весь мир», 

«Гадкий Я»  

2 шт. 

19.  Набор инструментов для моделирования, 5 предметов   3 шт. 

20.  Набор для творчества «Изонить. Влюбленные совы» 2 шт. 

21.  Изонить  на гвоздиках 10 шт. 

22.  Вышивка бисером и пайетками 5 шт. 

23.  Набор пуговиц для декора цветные 5 шт. 

24.  Швейная машинка  детская SewCool 2 шт. 

25.  Набор для творчества «СтрингАрт» 5 шт. 

26.  Набор для вязания с аксессуарами 2 шт. 

27.  Игольница 3 шт. 

28.  Конструктор деревянный 5 шт. 

29.  Зажимы для кроя, 2,6см, 10 шт   1 шт. 

30.  Вышивка бисером детская «Чемпион» + магнит  5 шт. 

31.  Набор «Рисуем нитью»   10 шт. 

32.  Спицы для вязания прямые, наконечник d=5,5 мм, 40 см 5 шт. 

33.  Нитки вязальные «Ирис»150м/25гр 100% мерсиризованный 

хлопок   

10 шт.. 

34.  Набор для выжигания и росписи по дереву «Чемпион» 4 шт. 

35.  Набор для творчества  «Изонить.Совы» 1 шт. 

36.  Станок для плетения бисером 2 шт. 

 

Перечень дидактических пособий  
 

1. Предметы народного декоративно-прикладного искусства- пасхальные яйца, 

расписанные филимоновской, дымковской и каргопольской росписью. 
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2. Демонстрационные пособия: 

 Фотографии народных мастеров за работой; 

 Таблицы по цветоотведению 

3. Мультимедийное сопровождение (Microsoft Office PowerPoint.):  

 Слайды; 

 Дидактические игры; 

 Виртуальная экскурсия «Добрых рук мастерство». 

4. Технические средства обучения: 

 Аудиокассеты серии «Волшебные звуки природы»; 

 Ноутбук 

 

4.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Парциальная программа художественно-

эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 160 с., цв. ил. (Электронный ресурс) 

Используемая для разработки программы литература 

 
1. Бондаренко Т.М. Организация непосредственной образовательной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Образовательная область «Художественное 
творчество»: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 
ИП Лакоценина Н.А., 2012. – 216с. 

2. Вайнерман С. М. Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по 

изобразительному искусству [Текст] / С. М. Вайнерман. — М., 2001. 

3. Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Выпуск 1. – М.: Издательство 

«скрипторий 2003», 2012. -72с. 

4. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству [Текст] / Н. В. Дубровская. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

5. Дубровская Н. В. Коллаж [Текст] / Н. В. Дубровская. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

6. Жукова И.В. Оригами. Фигурки животных/ Ирина Жукова. – М.: Эксмо, 2013. – 64с.: 
ил. 

7. Лебедева О. А. Использование нетрадиционных техник в оформлении 

изобразительной деятельности дошкольников [Текст] / О. А. Лебедева. — М.: Классик 

стиль, 2004. 

8. Пантелеев Г. Н. Декоративное искусство — детям [Текст] / Г. Н. Пантелеев, Д. В. 
Максимов. — М.: Просвещение, 1976. 

9. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей [Текст] / А. Э. Симановский. 
— Ярославль: Академия развития, 2002. 

10. Саллинен Е.В. Коллективные работы на занятиях по изобразительной деятельности с 
детьми в возрасте 3 – 7 лет: Пособие для педагогов дошкольных образовательных 
учреждений. – СПб.: КАРо, 2011. – 80с. + 8с.цв.вкл. 

11. Саллинен Е.В. Занятия по изобразительной деятельности. Старшая и подготовительная 

к школе группы: Пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений/ 

Е.В. Саллинен. – СПб.: КАРО, 2015. – 192с. +8с. цв. вкл. 

 

 
                                                                                                                                                 

 

 



20 

 

 

 

 


		2022-09-16T16:34:05+0500
	НРМБ ДОУ "Д/С "В ГОСТЯХ У СКАЗКИ"




