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Программа дополнительного образования детей 

«Домовенок Кузя» 

Программа содержит пояснительную записку, учебный и 

тематический план по организации с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста. Кроме того в программе 

представлены диагностические  методики и ожидаемые 

результаты. 

Автор – составитель:  

Михеева Марина Михайловна 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения общеразвивающего вида 

«Детский сад №11 «Гнездышко» г.Йошкар - Ола». 

 

    

     

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Программа кружка «Домовенок Кузя» направлена на эстетическое 

освоение мира посредством изобразительного искусства, совершенствование  

специальных умений во всех видах продуктивной деятельности с детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста.  

Данная программа разработана в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей и предполагает обучение детей, 

имеющих элементарные знания об изобразительной деятельности (базовая 

программа – Программа «Истоки» авторы: Л.А. Парамонова, Т.И. Алиева, 

А.Н. Давидчук и др.) и предусматривает 1 занятие в неделю. 

 

Актуальность программы состоит в создании и использовании в 

дошкольном образовательном учреждении новых форм и методов работы с 

детьми с использованием принципа интеграции образовательных областей 

«Познание», «Художественное творчество» и «Коммуникация». 

В соответствии с ФГОС программа стимулирует эстетическое 

воспитание и развитие детей дошкольного возраста, приобщает к культуре и 

искусству, а также организует увлекательный и содержательный досуг. 

 

Новизна заключается в том, что через организацию с дошкольниками 

изобразительного творчества формируются первые навыки бережного 

отношения к природе, расширяется кругозор, фантазия детей, умение 

сравнивать и классифицировать. 

 

 

Цель и задачи программы кружка «Домовенок Кузя» 

Основной целью программы является – эстетическое воспитание 

средствами изобразительной деятельности. Раскрыть и развивать творческие 

способности и задатки, заложенные в ребенке, через занятия 

изобразительным искусством. 

  



В программе предусмотрено решение задач: 

-  побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и 

коллективные сюжетные композиции; 

-  развивать композиционные умения; 

- формировать умение располагать вырезанные формы на листе; 

- вызвать интерес к экспериментированию с формами; 

-  инициировать самостоятельный выбор детьми художественных 

образов, сюжетов, материалов; 

-  ознакомить с окружающим миром: природным, предметным. 

-  развивать творческое мышление, фантазию; 

- воспитывать инициативность, уверенность, самостоятельность; 

- расширить спектр изобразительно-выразительных возможностей 

бумажной и тканной пластики. 

Разработанная в программе кружка «Домовенок Кузя» система 

организации детского творчества опирается на: 

- программу «Истоки» авторы: Л.А. Парамонова, Т.И. Алиева, А.Н. 

Давидчук и др.; 

Методическое обеспечение программы  

Для организации кружка используются: 

- методические разработки экскурсий, занятий конспектов, сценарии 

развлечений; 

- методическая и художественная литература; 

- дидактические игры; 

 - иллюстрации и картинки; 

- выставки, ярмарки детских работ; 

 

 

 



Учебный план старшая группа 

№ п/п Наименование тем Количество  

 

 
 

 

 

 

1 Введение  

1.1 

 

 

 Диагностика сформированности у дошкольников  

эстетического в процессе интеграции образовательных 

областей «художественное творчество» и «познание». 

2 

1.2 Техника безопасности в непосредственной образовательной 

деятельности по аппликации 
1 

2 Мир детства  

2.1 Весёлые портреты 2 

2.2 Наша группа 1 

2.3 Когда мы были маленькими… 1 

3 Мир дома  

3.1 Башмак в луже 1 

3.2 Такие разные часы 1 

3.3 Узорчатое полотенце 2 

4 Жаркие страны  

4.1 Черепаха в пустыне 2 

4.2 Полосатая зебра 2 

5 Мир сказки  

5.1 Избушка на курьих ножках 2 

5.2 Сказочные дворцы и замки 2 

6 Мир космоса  

6.1 В далёком космосе 2 

6.2 Пришельцы из космоса 2 

7 Весна - Красна  

7.1 Пушистые картины 2 

7.2 Пришла весна… 1 

7.3 Салфетка под конфетницу 1 

8 Мир моря  

8.1 На дне морском 2 

8.2 Морские коньки играют в прятки 2 

9 Туристы  

9.1 Едем – гудим! С пути уйди! 1 

9.2 Рюкзак с кармашками 2 

10 Диагностика сформированности у дошкольников  

эстетического в процессе интеграции образовательных 

областей «художественное творчество» и «познание». 

2 

Всего занятий за год 36 

 



Тематический план кружка «Домовенок Кузя» для старшей группы. 

 

1. Введение 

1-2. Диагностика сформированности у дошкольников эстетического 

воспитания в процессе интеграции образовательных областей 

«художественное творчество» и «познание». 

Цель: Выявить у детей старшего дошкольного возраста уровень творческой 

заинтересованности. 

3. Техника безопасности в непосредственной образовательной деятельности 

по аппликации. 

Цель: Вспомнить про технику безопасности при работе с ножницами, 

бумагой, изделиями из меха, флиса, драпа. 

 

2. Мир детства. 

1-2. «Веселые портреты» (аппликация с элементами бумажной пластики и 

тканью). 

Цель: Знакомство с портретным жанром и освоение изобразительно-

выразительных средств бумажной пластики. 

 

3. «Наша группа». 

Цель: Создание коллективного панно в технике аппликации, освоение 

навыков сотворчества в дизайн – деятельности (ткань, флис). 

 

4. «Когда мы были маленькими». 

Цель: Самостоятельный поиск аппликативных способов изображения фигуры 

спящего человека (малыша) в кроватке. 

 

3. Мир дома 

 

1.«Башмак в луже» 

Цель: Знакомство с явлением отражения и «открытие» художественных 

возможностей симметричной аппликации.  

 

2. «Такие разные часы» 

Цель: Создание образов бытовых предметов в детской дизайн – деятельности 

по мотивам декоративно – прикладного искусства.  

3-4. «Узорчатые полотенца» 

Цель: Создание образов красивых домашних вещей с ленточным 

орнаментом, развитие чувства ритма и композиции. 

 



4. «Жаркие страны» 

 

1-2. «Черепаха в пустыне» 

Цель: творческое применение ткани в разных аппликативных техниках. 

 

3-4. «Полосатая зебра» 

Цель: Создание оригинальных образов зебры в полосатой «тельняшке». 

 

5. «Мир сказки». 
 

1-2. «Избушка на курьих ножках» 

Цель: Создание образа сказочной избушки, самостоятельный выбор 

изобразительно-выразительных средств. 

 

3-4. «Сказочные дворцы и замки» (моделирование из фольги, фантиков и 

цветной бумаги)  

Цель: Создание инсталляций из бросового материала, бумаги и фольги, 

знакомство с архитектурой. 

 

6. «Мир космоса» 

 

1-2. «В далёком космосе» 

Цель: Создание рельефной картины (панорамы), включающей разные 

космические объекты. Формирование навыков сотрудничества и 

сотворчества. 

  

3-4. «Пришельцы из космоса» 

Цель: Изображение аппликативными средствами разных пришельцев в 

космическом пространстве. 

 

7. Весна - Красна. 

 

1-2. «Пушистые картины» (аппликация из шерстяных ниток) 

Цель: составление картины из шерстяных ниток. Обогащение аппликативной 

техники – освоение двух разных способов создания образа: контурное, 

силуэтное. 

 

3. «Пришла весна». 

Цель: Создание цветочных композиций из флиса, драпа, салфеток по 

мотивам народного искусства. 

 

4. «Салфетка под конфетницу» 

Цель: Создание декоративных цветов аппликативным способом по мотивам 

народного искусства. 

  



8. «Мир моря». 

 

1-2. «На дне морском»  

Цель: Создание аппликативных образов подводного мира по представлению. 

Обогащение и уточнение зрительных впечатлений. 

 

3-4. «Морские коньки играют в прятки». 

Цель: самостоятельный выбор художественных материалов и средств 

образной выразительности для раскрытия предложенной темы. 

 

9. «Туристы» 

 

1-2. «Едем – гудим! С пути уйди!» 

Цель: Моделирование необычных машинок путём дополнения готовой 

формы (коробочки, баночки). 

  

3. «Рюкзак с кармашками» (предметная коллективная композиция). 

Цель: Создание оригинальной композиции с заменяемыми деталями в 

кармашках. 

 

 

10. Диагностика сформированный у дошкольников  

Эстетического воспитания в процессе интеграции образовательных 

областей «художественное творчество» и «познание». 

 

1-2. Цель: Выявить у детей старшего дошкольного возраста уровень 

сформированный творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика планируемых результатов освоения 

программы кружка «Домовёнок Кузя» 

 

 

Диагностика художественно –творческого развития детей 

 

«Художественное 

творчество» 

1. Как ребенок 

проявляет интерес к 

содержанию и какова его 

реакция (эмоционально, 

спокойно)? 

2. Самостоятельно ли 

рисует, вырезает, лепит, 

наклеивает или требуется 

помощь педагога? 

3. Какие 

выразительно-

изобразительные 

средства ребенок 

использует в процессе 

создания образа 

(цветовые пятна, линии, 

штриховка, ритм линий, 

форм)?  

4. Проявляет ли 

интерес к результату 

творчества (показывает 

сверстнику, ждет оценки 

взрослого, принимает 

участие в анализе) или 

безразличен? 

5. Создание новых 

«Познание»: 

 

1. Система знаний о некоторых 

видах тканей, фурнитуре 

(бисер, атласная лента, 

кружева, пуговицы т.д.) 

2. Система знаний о 

геометрических фигурах, о 

количестве предметов, 

ориентировке на плоскости; 

3. Умение передавать свое 

отношение к 

изготавливаемым изделиям в 

рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

4. Знания правил техники 

безопасности при работе 

ножницами. 

 

 

 

 

 

Руководитель 

кружка 



комбинаций из 

усвоенных ранее 

элементов; 

6.Самостоятельное 

нахождение новых 

способов, быстрота 

реакций и ориентировки 

в новых условиях. 

 

 

 

 

Диагностика уровня овладения художественно-творческими 

умениями  

и навыками 

1. Знание видов ткани, бумаги, фурнитуры. 

2. Умение подбирать необходимый для работы материал;  

3. Умение пользоваться ножницами; 

4. Умение составить композицию; 

5. Знание техники безопасности; 

6. Умение правильно ориентироваться на плоскости, 

применяя точные математические термины. 

 

Руководитель 

кружка 

 

Оценка уровня развития предполагает: 

  

3 балла – ребенок самостоятельно выполняет задания, ответы полные. 

2 балла – ребенок выполняет задание с помощью воспитателя, требует                     

дополнительных инструкций, ответы недостаточно развернутые.  

1 балл – ребенок испытывает затруднения в выполнении задания, 

ответы не полные, допускает большое количество ошибок. 

 

 



    Уровень  развития оценивались по следующим критериям: 

 

1,0 - 1,6 – низкий уровень; 

1,7 - 2,4 – средний уровень; 

2,5 - 3,0 – высокий уровень. 

 

Основными методами педагогического обследования являются 

наблюдение, беседа, игра. 

 

 

 

Список   методической литературы: 
 

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. - М.: Просвещение, 2003 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском - И. А. Лыкова 

(лепка, аппликация, рисование), М., Сфера, 2009 г 

3. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском - И. А. Лыкова 

(конспекты занятий в ИЗО студии), М., Сфера, 2009 г 

4. Малышева А.Н. Аппликация в детском саду. - Ярославль, Академия 

Холдинг, 2004 
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