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 Раздел 1  Комплекс основных характеристик образования 

1.1.Общая характеристика программы/пояснительная записка 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности воспитателя. 

При написании программы учитывались все нормы и требования 

к нагрузке дошкольников в течение недели. Настоящая программа 

разработана и составлена согласно следующим документам: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Письмом Минобразования РФ от 14.03.2000 N 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 9.11.2018г.№196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

    Направленность программы – художественно - эстетическая. 

Актуальность. 

В настоящее время, в связи с введением новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования и 

разработкой им соответствующих им программ для дошкольных 

образовательных учреждений, актуальной стала проблема разностороннего 

воспитания человека уже в самом начале его жизненного пути. Дошкольный 
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возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих 

способностей. Л.С. Выготский указывал: «Творчество не удел только гениев, 

создавших великие художественные произведения. Творчество существует 

везде, где человек воображает, комбинирует, создает что-либо новое.» 

Кружок «Мастерская чудес» является программой художественно- 

эстетической направленности, способствующей когнитивному и творческому 

развитию дошкольника. Актуальность проблемы определяется тем, что 

закрепление шаблонов в творчестве ребенка представляет для него большую 

опасность, поэтому необходимо разрушать застывшие шаблоны и вводить 

новые виды деятельности, способствующие стимулированию собственного 

творчества ребенка. 

  

Отличительные особенности программы 

При составлении программы учитывались индивидуальные и 

возрастные особенности детей, их потенциальные возможности и 

способности. Программа направлена не только на конечный результат - 

умение читать, но и на творческое развитие личностных качеств ребенка. 

Программный материал систематизирован и изучается от простого к 

сложному, от изучения звуков к овладению знаниями о буквах и слиянию 

слоговых элементов в слова. Используемый на занятиях дидактический 

материал понятен и доступен ребенку, пробуждает положительные эмоции, 

служит адаптацией в новых для него условиях обучения. 

Дошкольникам доставляет удовольствие делать поделки, игрушки 

своими руками. И хотя выполнение поделок часто сопряжено со 

сложностями, в преодолении трудностей ребенок получает эмоциональное 

удовлетворение. Кроме этого у детей развивается произвольность, волевые 

качества, усидчивость. Работа с материалом расширяет представления об 

окружающем мире, учит внимательно вглядываться в окружающие 

предметы, выделять наиболее выразительные и характерные детали, 
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основные конструктивные части, сохраняя при этом целостность восприятия 

объекта или композиции. Ручной труд воздействует на развитие мелкой 

моторики, речи и таких психических процессов ребенка, как внимание, 

память, мышление, воображение, а следовательно на развитие интеллекта в 

целом. 

Адресат программы: 

воспитанники МБДОУ №50 г. Йошкар - Олы «Солнышко»    

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

дети 5-6 лет (старшая группа) 

дети 6-7 лет (подготовительная группа) 

Срок реализации Программы – учебный год – 8 месяцев, 30 занятий; 

за 2 года обучения 16  месяцев, 60 занятий. 

Форма обучения – очная. 

Уровень программы – стартовый 

 

Особенности организации образовательного процесса 

- Основная форма организации работы с детьми - фронтальные занятия с 

осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов 

обучения в зависимости от возможностей детей. Занятия проводятся по 

группам. 

 

   Наполняемость группы 

- Предполагаемая наполняемость групп 5-11 человек. 

 

Режим занятий 
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Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. Полный 

курс составляет 4 занятий в месяц и 30 занятия за учебный год. 

Длительность занятий варьируется в зависимости от возраста детей и 

не превышает время, предусмотренное «Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами». 

 

Возраст Продолжительность занятия 

5-6 лет 25 минут 

6-7 лет 30 минут 

 

Режим занятий: понедельник 16.45-17.10,17.25-17.55 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: 

Раскрытие творческого потенциала личности ребенка, его индивидуальных 

способностей через художественное конструирование. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- ознакомление с основными понятиями дизайна: замысел, гармония, 

композиция; основными профессиями дизайн индустрии: Модельер, стилист, 

архитектор; 

- обучение новым технологиям дизайнерской деятельности; 

- приобщение дошкольника к дизайну и моделированию предметов с 

аранжировками – украшениями из разных материалов. 

Развивающие: 

- развитие координации и тактильных ощущений рук; 

- формирование эмоциональной отзывчивости, стремление выполнить 

имитационные действия; 

- сенсорное восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций; 
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- развитие элементарных приемов декорирования (декупаж, кракелюр лаком, 

клеем ПВА, прорисовка объемным контуром); 

- формирование зрительного контроля за движениями своих рук, умение 

синхронизировать работу обеих рук; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие речи; 

Воспитательные: 

- побуждение инициативы в работе; 

- развитие эмоций и фантазий; 

- развитие стремления к самостоятельному творчеству, способности к 

анализу и обобщению. 

Формы организации педагогического процесса: 

- специально – организованная деятельность воспитателя с 

обучающимися; 

- совместная деятельность воспитателя с обучающимися; 

- самостоятельная деятельность обучающихся. 

Самостоятельная деятельность обучающихся невозможна без 

соответствующей среды развития, поэтому необходимо построить 

комфортную предметно – развивающую среду. 

Занятие – путешествие предполагает познавательную деятельность 

детей, направленную на поиск, обработку и освоение информации. Так, 

путешествие по лесу организует детям домовёнок Кузя, который знакомит их 

с лесными природными материалами и учит различным способам их 

соединения. 

Посиделки «В гостях у домовёнка» - это такая форма деятельности, 

когда беседа игрового персонажа сочетаются с творческой продуктивной 

деятельностью детей. На посиделках применяется метод индивидуального  

обучения и объяснительно-иллюстративный метод. По завершению работы 

оформляется выставка в групповой комнате, фойе. 
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Занятие – экскурсия – это такая форма проведения занятия, которая 

предусмотрена музейной педагогикой (знакомство с изделиями декоративно-

прикладного искусства). 

 Метод творческой визуализации. Дети удобно располагаются на ковре, 

расслабляются, закрывают глаза, слушают звуки леса, речки, шум моря. 

Спокойный, теплый голос воспитателя помогает представить картину 

природы, определенный образ который потом дети воплотят в своих 

рисунках, поделках. 

Творческая мастерская – предполагает деятельность, направленную на 

совместную работу по изготовлению различных игрушек к праздникам. 

Совместное творчество детей и родителей способствует взаимному 

обучению и взаимопониманию детей и родителей. 

Презентация – представление детьми своих изделий взрослым и 

сверстникам. Дети могут высказывать свое мнение, давать оценку работам. 

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации и советы 

по изготовлению той или иной поделки, семинары- практикумы. 

Работа с родителями предполагает: папки раскладушки, 

информационные стенды, индивидуальные консультации, мастер - классы, 

анкетирование, родительские встречи в художественной гостиной,   

семинары - практикумы. 

Основные методы, используемые при реализации программы: 

- наглядные - рассматривание картин, наблюдение, 

демонстрация видеофильмов, показ образца задания. 

- практические - упражнения, игровой метод, моделирование; 

- словесные – рассказы воспитателя, рассказы обучающихся, 

чтение художественной литературы 

1.3. Объем программы. 

Программа рассчитана на 2 года, для детей 5-7 лет. Программа 

реализуется за рамками основной общеобразовательной деятельности. 

Количество занятий – 1 раз в неделю. Продолжительность – 25 минут 
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— для старшей группы, 30 минут – для подготовительной группы. 

Работа проводится фронтально. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения, необходимых для освоения программы: 30 часов 

1.4. Содержание программы. 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Месяц Номер 

заняти

я 

Тема Программное 

содержание 

Форма 

контроля 

Октябрь  1 Нарядные 

бусы и 

браслеты от 

дедушки 

Лукони 

Вызвать у детей интерес 

к созданию украшений из 

природного материала 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

2 Игрушки  - 

погремуш 

ки 

Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

разных материалов и 

способами работы с 

ними. Воспитывать 

интерес к 

художественному 

эксперементированию. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

3 Листья 

танцуют и 

превраща 

ются в 

деревья 

Познакомить детей с  

техникой рельефной 

лепки. Учить делать 

полуобъемные 

изображения, передавать 

характерные 

особенности 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

4 Кто под 

дождиком 

промок 

Продолжать знакомить 

детей со способами 

полуобъемной лепки 

 

Ноябрь  1 Чудесное 

превращение 

кляксы 

Показать новые способы 

получения абстрактных 

изображений, необычных 

форм 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

2 Наша 

кузница 

Вызвать интерес к 

экспериментированию с 

фольгой; воспитывать 

Наблюдение, 

творческая 

работа 
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интерес к народной 

культуре 

3 Ничего себе 

картина, 

ничего себе 

жара 

Учить создавать 

фантазийные 

композиции; развивать 

творческое воображение 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

4 Нарядные 

пальчики 

Закреплять способ 

вырезывания из бумаги 

сложенной вдвое. 

Вызвать интерес к 

обыгрыванию 

вырезанной одежды. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

Декабрь  1 Волшебные 

снежинки 

Учить строить круговой 

узор из центра, 

симметрично располагая 

узор на лучах. Развивать 

чувство композиции 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

2 Снежинки 

 

Учить украшать 

тарелочки узором из 

снежинок различной 

формы и размера. 

Упражнять в 

использовании таких 

средств 

выразительности, как 

линия, штрих 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

3 Снегири и 

яблоки 

Учить самостоятельно 

выбирать  и грамотно 

сочетать разные 

изобразительные техники 

при создании одной 

поделки 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

4 Ёлочка-

красавица 

Учить детей составлять 

аппликативное 

изображение елочки из 

готовых форм 

(треугольников), с 

частичным наложением 

друг на друга. 

Продолжать учить 

скатывать из мелких 

кусочков бумаги шарики, 

аккуратно пользоваться 

клеем. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 
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Январь  1    

2 Весёлые 

человечки 

Развивать творческое 

воображение 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

3 Звонкие 

колокольчик

и 

Учить детей создавать 

объёмные полые поделки 

из солёного теста 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

4 Заснеженный 

дом 

Учить детей создавать 

выразительный образ 

заснеженного дома, 

творчески применяя 

разные техники 

аппликации 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

Февраль  1 Папин 

портрет 

Вызвать интерес к 

поиску изобразительно- 

выразительных средств, 

позволяющих раскрыть 

образ более точно 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

2 Галстук для 

папы 

Показать способы 

изготовления галстуков 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

3 Снеговик Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

разных материалов и 

способами работы с 

ними. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

4 Ходит Дрёма 

возле дома 

Продолжать учить детей 

создавать выразительные 

лепные образы, сочетая 

разные способы и 

приемы лепки 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

Март  1 Изящный 

коллаж с 

кружевом и 

пуговицами 

Расширить опыт 

детского творчества в 

технике 

«коллажирования» 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

2 Весенний 

букет 

(настенная 

открытка) 

Учить детей создавать 

красивую композицию из 

цветов (букет).в 

смешанной технике: 

бумажная пластика 

+ватные диски, развивать 

эстетическое восприятие. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 
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3 Весеннее 

небо 

Учить изображать небо 

способом цветовой 

растяжки «по-мокрому» 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

4 Весенний 

ковёр 

продолжать знакомить 

детей с видами 

народного декоративно-

прикладного 

искусства(ковроплетение

м) 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

Апрель  1 Ветер по 

морю гуляет 

Продолжать развивать 

умение делать 

полуобъемные 

композиции 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

2 По морям, по 

волнам 

Учить детей создавать из 

бумаги разные кораблики 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

3 Мозаика 

«Весенние 

картинки» 

Научить детей крутить 

роллы, приклеивать их к 

пластику. Развивать 

чувство композиции 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

4 Я рисую 

море 

Учить создавать образ 

моря разными 

нетрадиционными 

техниками 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

Май  1 Чудесные 

раковины 

Совершенствовать 

умение расплющивать 

исходную форму 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

2 Плетённые 

коврики 

«Солнышко» 

Продолжать знакомить 

детей с ткачеством 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

3 Мы на луг 

ходили, мы 

лужок 

лепили 

Учить детей лепить по 

выбору луговые растения 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Месяц Номер 

занятия 

Тема Программное 

содержание 

Форма 

контроля 

Октябрь  1 Старичок-

лесовичок. 

Ознакомление с 

новыми приемами 

работы с 

природным 

материалом, 

Наблюдение, 

творческая 

работа 
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соединение частей 

с помощью 

деревянных 

палочек. Развивать 

способности к 

формообразованию 

и 

сюжетосложению. 

2 Аппликация  

Воздушные 

шары. 

Привлечь детей к 

ручной работе. 

Научить детей 

чувствовать 

специфику 

материала, видеть 

богатую палитру 

его красок, форм, 

фактуры, и на 

основе этого 

создавать  

разнообразные 

художественные 

образы. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

3 Кукла – оберег 

из ткани. 

Познакомить детей 

с обрядовыми 

традициями Руси. 

Привлечь детей к 

ручной работе. 

Научить детей 

чувствовать 

специфику 

материала, видеть 

богатую палитру 

его красок, форм, 

фактуры, и на 

основе этого 

создавать  

разнообразные 

художественные 

образы. 

 

4 Насекомые. Закреплять приемы 

работы с 

пластилином: 

скатывание, 

расплющивание. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 
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Показать 

возможность 

моделирования 

формы изделия. 

Развитие фантазии, 

эстетического 

вкуса. 

Ноябрь  1 Фантастические 

цветы. 

Вызвать интерес к 

рисованию 

фантазийных 

цветов по мотивам 

экзотических 

растений. Показать 

приемы 

видоизменения и 

декорирования 

лепестков с целью 

создания 

оригинальных 

образов. Развивать 

творческое 

воображение, 

чувство цвета 

(контраст, нюанс), 

и композиции. 

Побудить интерес 

к цветковым 

растениям, 

желание 

любоваться ими, 

рассматривать и 

переносить 

полученные 

представления в 

художественную 

деятельность. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

2 Дерево жизни. Знакомство с 

новым материалом, 

его свойствами. 

Учить детей 

создавать в лепке 

модели деревьев, 

передавая 

пластическими 

Наблюдение, 

творческая 

работа 
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средствами свои 

представления об 

их внешнем виде. 

Украшать 

композицию 

используя 

разнообразный 

природный 

материал. 

3 Золотая рыбка. 

1 часть 

Подготовка фона 

для создания 

композиции. 

Обучение приемам 

примазывания, 

смешивания 

разных цветов 

пластилина для 

получения 

необходимого 

оттенка, плавного 

перехода от одного 

цвета к другому. 

Учить работать с 

трафаретом. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

4 Золотая рыбка. 

2 часть. 

Обучение приемам 

примазывания, 

смешивания 

разных цветов 

пластилина для 

получения 

необходимого 

оттенка, плавного 

перехода от одного 

цвета к другому. 

Учить работать с 

трафаретом. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

Декабрь  1 Витраж. Знакомство с 

техникой витраж. 

Рисование контура. 

Воспитывать 

интерес к 

искусству. 

Обогащать 

кругозор детей. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 
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Учить умело 

рисовать кистью, 

рисовать кончиком 

кисти. 

2 Волшебные 

снежинки. 

Составление 

композиции из 

различных 

повторяющихся 

элементов. 

Формировать 

умение создавать 

ритмичные узоры. 

Воспитывать 

аккуратность при 

работе с клеем. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

3 Письмо Деду 

Морозу. 

Формирование 

образа Деда 

Мороза, используя 

шаблон, вату и 

цветную бумагу. 

Учить дополнять 

работу 

рисованными 

элементами. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

4 Ёлочка. Закрепление 

приемов 

бумагопластики, 

нанизывание ленты 

на деревянную 

шпажку. Развивать 

композиционные 

умения, фантазию. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

Январь  1    

2 Варежка Деда 

Мороза. 

Знакомство с 

обрывной 

техникой 

аппликации. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

ручную умелость, 

терпение. 

Воспитывать 

волевые качества, 

учить доводить 

Наблюдение, 

творческая 

работа 
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начатое дело до 

конца. Вызвать 

интерес к 

созданию 

выразительного 

цветного образа. 

3 Кошечки и 

котики. 

Закрепление 

приемов 

складывания 

бумаги способом 

оригами, развитие 

пространственного 

мышления. 

Координация 

работы обеих рук. 

Инициировать 

декоративное 

оформление 

готовой работы. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

4 Панно из 

косичек Улитка. 

Привлечь детей к 

ручной работе. 

Научить 

правильной, 

точной 

координации 

движений пальцев 

руки. Воспитывать 

усидчивость и 

самостоятельность. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

Февраль  1 Ночной полет  

1 часть 

Знакомство с 

новой техникой 

рисования граттаж. 

Подготовка фона 

(нанесение фона – 

основы 

разноцветными 

мелками, покрытие 

черной краской). 

Развитие мелкой 

моторики, 

воображения, 

усидчивости, 

самостоятельности. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 
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2 Ночной полет  

2 часть 

Продолжение 

знакомства с новой 

техникой 

рисования граттаж: 

процарапывание 

узора заостренным 

концом шпажки. 

Учить 

анализировать 

соотношения 

частей рисунка по 

величине и 

пропорциям. 

Развивать глазомер 

и чувство 

композиции. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

3 Игольница 

«Шляпка» 

Привлечь детей к 

ручной работе. 

Научить 

правильной, 

точной 

координации 

движений пальцев 

руки. Воспитывать 

усидчивость и 

самостоятельность. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

4 Рубашка для 

папы. 

Закрепление 

приема 

складывания 

бумаги. 

Продолжать 

обучение приемам 

моделирования. 

Координировать 

движение глаз и 

рук. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

Март  1 Наряд для 

мамочки 

любимой. 

Закрепление 

приема 

складывания 

бумаги. 

Продолжать 

обучение приемам 

моделирования. 

Координировать 

Наблюдение, 

творческая 

работа 
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движение глаз и 

рук. 

2 Цыпленок в 

гнезде. 

Привлечь детей к 

ручной работе. 

Научить детей 

чувствовать 

специфику 

материала, видеть 

богатую палитру 

его красок, форм, 

фактуры, и на 

основе этого 

создавать  

разнообразные 

художественные 

образы. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

3 Витраж. Знакомство с 

техникой витраж. 

Рисование контура. 

Воспитывать 

интерес к 

искусству. 

Обогащать 

кругозор детей. 

Учить умело 

рисовать кистью, 

рисовать кончиком 

кисти. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

4 Леопард. Знакомство с 

новой техникой 

аппликации с 

использованием 

нестандартных 

материалов. 

Развитие 

глазомера, мелкой 

моторики рук. 

Воспитывать 

интерес к живой 

природе, 

прилежность, 

аккуратность. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 
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Апрель  1 Волшебные 

полоски. Кот с 

усами. 

Продолжать 

обучение приемам 

моделирования из 

полосок бумаги в 

технике 

бумагопластики. 

Развивать 

воображение, 

чувство формы и 

пропорций. 

Координировать 

движение глаз и 

рук. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

2 Украшение 

пасхального 

яичка. 

Закрепление 

приемов 

закрашивания. 

Учить оформлять 

созданные формы 

ритмом красочных 

мазков и пятен. 

Развивать чувство 

цвета (находить 

красивые 

сочетания цветов и 

оттенков в 

зависимости от 

фона) 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

3 Пушистики. Учить детей 

передавать форму 

и придавать ей 

дополнительные 

черты 

выразительности, в 

соответствии с 

творческой задачей 

(знакомство с 

приемом 

формирования 

помпонов, 

накручивание на 

картонную основу 

разноцветных 

нитей) 

Наблюдение, 

творческая 

работа 
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4 Стрекозы. Продолжать 

знакомить с 

приемами 

использования 

природного 

материала. 

Продолжать учить 

детей 

самостоятельно и 

творчески 

отражать свои 

представления о 

создаваемом 

образе разными 

изобразительно-

выразительными 

средствами. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

Май  1 Украсим чашку. Знакомство с 

новой 

изобразительной 

техникой 

«декупаж». 

Обучение 

нанесению 

акрилового слоя на 

пластиковую 

основу, используя 

губку 

примакивающими 

движениями, 

равномерному 

нанесению белого 

акрилового слоя на 

всю форму. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

2 Украсим чашку 

(продолжение) 

Нанесение 

фрагментов 

салфеток на 

основу. Развивать 

композиционные 

умения, 

декорировать 

блестками форму 

частично 

Наблюдение, 

творческая 

работа 
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перекрывая 

изображение. 

3 Браслетик – 

амулетик. 

Обучать умению 

плести браслеты из 

узелков используя 

технику макраме. 

Делать на концах 

косички и 

закреплять их с 

помощью узелков. 

Наблюдение, 

творческая 

работа 

 

1.5. Планируемые результаты. 

В результате систематического посещения кружка «Мастерская чудес 

»  планируется: 

1.Развить поисковую деятельность. 

2.Освоить умение анализировать поделку. 

3.Сформировать положительное отношение к труду. 

4.Развить конструктивные, познавательные, творческие и 

художественные способности, творческую индивидуальность 

 

Раздел 2. Комплекс организационно - педагогических условий. 

 

2.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мастерская чудес». 

Старшая группа (5-6 лет) 

№ 

п/

п 

Название 

темы 

Количество часов Форма 

промежуточно

й аттестации/ 

текущего 

контроля 

Всег

о 

(час) 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

(час) 

Практически

е занятия 

(час) 

1 Нарядные 

бусы и 

браслеты от 

дедушки 

Лукони. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", Репнякова 
Татьяна Юрьевна, Заведующий
10.02.2023 15:14 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



23 
 

2 Игрушки - 

погремушки 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

3 Листья 

танцуют и 

превращаютс

я в деревья. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

4 Кто под 

дождиком 

промок. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

5 Чудесное 

превращение 

кляксы. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

6 Наша 

кузница. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

7 Ничего себе 

картина, 

ничего себе 

жара. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

8 Нарядные 

пальчики. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

9 Волшебные 

снежинки. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

10 Снежинки. 1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

11 Снегири и 

яблоки. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

12 Ёлочка – 

красавица. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

13 Веселые 

человечки. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

14 Звонкие 

колокольчик

и. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

15 Заснеженный 

дом. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 
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16 Папин 

портрет. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

17 Галстук для 

папы. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

18 Снеговик. 1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

19 Ходит Дрема 

возле дома. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

20 Изящный 

коллаж с 

кружевом и 

пуговицами. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

21 Весенний 

букет 

(настенная 

открытка) 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

22 Весеннее 

небо. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

23 Весенний 

ковер. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

24 Ветер по 

морю гуляет. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

25 По морям, по 

волнам. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

26 Мозаика 

«Весенняя 

картинка». 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

27 Я рисую 

море. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

28 Чудесные 

раковины 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

29 Плетенные 

коврики 

«Солнышко» 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 
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30 Мы на луг 

ходили, мы 

лужок 

лепили. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

Итого 30 

часо

в 

0 часов 30 часов  

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

 

№ 

п/

п 

Название темы Количество часов Форма 

промежуточно

й аттестации/ 

текущего 

контроля 

Всег

о 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

1 Старичок – 

лесовичок. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

2 Воздушные 

шары. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

3 Кукла – оберег 

из ткани. 

1 0 1 Вып0олнение 

творческих 

работ 

4 Насекомые. 1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

5 Фантастически

е цветы. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

6 Дерево жизни. 1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

7 Золотая рыбка. 

1 часть. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

8 Золотая рыбка. 

2 часть. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", Репнякова 
Татьяна Юрьевна, Заведующий
10.02.2023 15:14 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



26 
 

9 Витраж. 1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

10 Волшебные 

снежинки. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

11 Письмо Деду 

Морозу. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

12 Ёлочка. 1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

13 Варежка Деда 

Мороза. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

14 Кошечки и 

котики. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

15 Панно из 

косичек 

Улитка. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

16 Ночной 

полет.1 часть. 

 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

17 Ночной полет. 

2 часть. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

18 Игольница 

«Шляпка». 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

19 Рубашка для 

папы. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

20 Наряд для 

мамочки 

любимой. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

21 Цыпленок в 

гнезде. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

22 Витраж 1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 
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23 Леопард. 1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

24 Волшебные 

полоски. Кот с 

усами. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

25 Украшение 

пасхального 

яичка. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

26 Пушистики. 1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

27 Стрекозы. 1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ  

28 Украсим 

чашку. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

29 Украсим 

чашку 

(продолжение). 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

30 Браслетик – 

амулетик. 

1 0 1 Выполнение 

творческих 

работ 

Итого  30 

часов 

0 часов 30 часов  

 

 

 

2.2. Календарный учебный график. 

Старшая  группа (5-6 лет) 

 

№ 

п/п  

 

Месяц  

 

Чис

ло  

 

Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

 

Форма 

занятия 

 

Количе

ство 

часов 

 

 

Тема 

занятия 

 

 

Место 

прове

дения 

 

 

Форма 

контрол

я 

1 октябр

ь 

3.10

.22 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Нарядные 

бусы и 

браслеты 

групп

а 

Создани

е 

творчес
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от дедушки 

Лукони. 

ких 

поделок 

2 10.1

0.22 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Игрушки – 

погремушк

и. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

3 17.1

0.22 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Листья 

танцуют и 

превращаю

тся в 

деревья. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

4 24.1

0.22 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Кто под 

дождиком 

промок? 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

1 ноябрь 7.11

.22 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Чудесные 

превращен

ия кляксы. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

2 14.1

1.22 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Наша 

кузница. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

3 

 

 

21.1

1.22 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Ничего 

себе 

картина, 

ничего 

себе жара. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

4 28.1

1.22 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Нарядные 

пальчики. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

1 декабр

ь 

5.12

.22 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Волшебны

е 

снежинки. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

2 12.1

2.22 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Снежинки. групп

а 

Создани

е 
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творчес

ких 

поделок 

3 

 

19.1

2.22 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Снегири и 

яблоки. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

4 26.1

2.22 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Елочка – 

красавица. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

1 январь        

2 9.01

.23 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Веселые 

человечки. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

3 16.0

1.23 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Звонкие 

колокольч

ики. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

4 23.0

1.23 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Заснеженн

ый дом. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

1 феврал

ь 

6.02

.23 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Папин 

портрет. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

2 13.0

2.23 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Галстук 

для папы. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

3 20.0

2.23 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Снеговик. групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 
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4 27.0

2.23 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Ходит 

Дрема 

возле дома. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

1 март 6.03

.23 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Изящный 

коллаж 

кружевом 

и 

пуговицам

и. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

2 13.0

3.23 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Весенний 

букет 

(настенная 

открытка) 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

3 20.0

3.23 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Весеннее 

небо. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

4 27.0

3.23 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Весенний 

ковер. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

1 апрель 3.04

.23 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Ветер по 

морю 

гуляет. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

2 10.0

4.23 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час По морям, 

по волнам. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

3 17.0

4.23 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Мозаика 

«Весенняя 

картина». 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

4 24.0

4.23 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Я рисую 

море. 

групп

а 

Создани

е 

творчес
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ких 

поделок 

1 май 15.0

5.23 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Чудесные 

раковины. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

2 22.0

5.23 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Плетеные 

коврики 

«Солнышк

о» 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

3 29.0

5.23 

25 

минут 

практиче

ская 

1 час Мы на луг 

ходили, мы 

лужок 

лепили. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

 

Подготовительная к школе группы (6 -7 лет) 

 

 

№ 

п/п  

 

Месяц  

 

Чис

ло  

 

Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

 

Форма 

занятия 

 

Количе

ство 

часов 

 

 

Тема 

занятия 

 

 

Место 

прове

дения 

 

 

Форма 

контрол

я 

1 октябр

ь 

3.10

.22 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Старичок – 

лесовичок. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

2 10.1

0.22 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Аппликаци

я из 

нарезанны

х нитей 

«Воздушн

ые шары» 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

3 17.1

0.22 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Кукла 

оберег из 

ткани 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", Репнякова 
Татьяна Юрьевна, Заведующий
10.02.2023 15:14 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



32 
 

4 24.1

0.22 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Насекомые

. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

1 ноябрь 7.11

.22 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Фантастич

еские 

цветы. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

2 14.1

1.22 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Дерево 

жизни(из 

соленого 

теста) 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

3 

 

 

21.1

1.22 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Золотая 

рыбка. 

(1 часть) 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

4 28.1

1.22 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Золотая 

рыбка. 

(2 часть) 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

1 декабр

ь 

5.12

.22 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Витражи. групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

2 12.1

2.22 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Волшебны

е 

снежинки. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

3 

 

19.1

2.22 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Письмо 

Деду 

Морозу. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

4 26.1

2.22 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Елочка. групп

а 

Создани

е 

творчес
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ких 

поделок 

1 январь        

2 9.01

.23 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Варежка 

Деда 

Мороза 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

3 16.0

1.23 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Кошечки и 

котики 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

4 23.0

1.23 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Панно из 

косичек 

Улитка 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

1 феврал

ь 

6.02

.23 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Ночной 

полет (1 

часть) 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

2 13.0

2.23 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Ночной 

полет (1 

часть) 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

3 20.0

2.23 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Рубашка 

для папы. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

4 27.0

2.23 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Игольница 

«Шляпка» 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

1 март 6.03

.23 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Наряд для 

мамочки 

любимой. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 
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2 13.0

3.23 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Цыпленок 

в гнезде. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

3 20.0

3.23 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Витраж. групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

4 27.0

3.23 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Леопард. групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

1 апрель 3.04

.23 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Волшебны

е полоски. 

Кот с 

усами. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

2 10.0

4.23 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Украшение 

пасхальног

о яичка. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

3 17.0

4.23 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Пушистик

и. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

4 24.0

4.23 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Стрекозы. групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

1 май 15.0

5.23 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Украсим 

чашку 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

2 22.0

5.23 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Украсим 

чашку. 

Продолжен

ие. 

групп

а 

Создани

е 

творчес
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ких 

поделок 

3 29.0

5.23 

30 

минут 

практиче

ская 

1 час Браслетик- 

амулетик. 

групп

а 

Создани

е 

творчес

ких 

поделок 

 

 

2.3. Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение программы: 

Стенд творчества, диапроектор, экран, материалы для исполнения 

различных видов техник («Декупаж», «Квилинг», «Артишок», 

пластилинография и тд),столы для работы с детьми, диски с записями 

исполнения техник декоративного искусства, магнитофон. 

Развивающее предметно – пространственная среда: 

Бросовый и природный материал, кисти разных размеров, гуашь, щетки 

для набрызга, палитры, воск, палочки для раздувания красок, печати для 

рисования, трафареты, доска творчества, альбомы «Народное творчество», 

паспорт дизайна, игра – лото – поделка «Русский сувенир», дидактическая 

игра «Занимательная палитра», различные виды бумаги, ткани, образцы 

выполнения поделок из бросового и природного материала, стеки, фигурные 

ножницы, фигурные дыроколы, глина, разноцветные крупы, материалы для 

разных техник. 

 

Информационное обеспечение: 

1.Утвержденная программа. 

2.Методические разработки по разделам программы. 

3.Специальная литература (журналы, книги, пособия, справочная 

литература). 

4.Диагностический инструментарий. 

Кадровое обеспечение: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", Репнякова 
Татьяна Юрьевна, Заведующий
10.02.2023 15:14 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



36 
 

 

ФИО 

педагога 

Место работы Должность Образование 

педагога 

Повышение 

квалификации 

Ларионова 

Надежда 

Николаевна 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 50 

г.Йошкар-

Ола 

«Солнышко» 

Воспитатель  Высшее 

«Марийский 

государственны й 

университет» 

 

2.4. Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детского 

творчества в детском саду; создание декоративных поделок; участие в 

конкурсах по декоративно-прикладному искусству, развлечениях, досугах, 

праздниках. 

2.5. Оценочные материалы. 

Определение уровня творческой индивидуальности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Методы диагностики определения творческой индивидуальности детей 

разработаны на базе системного подхода, многолетнего опыта работы с 

детьми дошкольного возраста и включают в себя следующие критерии: 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Умени

е 

принят

ь цель 

 

Умен

ие 

выбр

ать 

мате

риал, 

орган

изова

ть 

рабо

чее 

мест

о. 

Сформир

ованност

ь умений 

и 

навыков 

 

Творче

ский 

характе

р 

деятель

ности 

 

Результат и 

самостоятельн

ость в 

достижении     

рез. 

 

% 
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Уровень творческой индивидуальности определяется по критериям и 

оценивается в баллах: 1 балл – низкий уровень; 2 балла – средний уровень; 

3балла – высокий уровень. 

Низкий уровень: отказ от деятельности, результат не достигнут, очень 

низкого качества, отсутствует самостоятельность. 

Средний уровень: проявляется самостоятельность, результат    

высокий, но без элементов новизны, недостаточные умения. 

Высокий уровень: проявляется самостоятельность, развитые умения, 

результат высокого качества, оригинален или с элементами новизны. 

Результаты фиксируются в таблицу на начало учебного года и конец 

учебного года. Подсчитываются проценты по каждому респонденту и 

выводится общий процент по группе. Построив диаграмму можно 

проследить динамику роста творческого развития детей. 

2.6. Методические материалы. 

В работе используются различные методы и приемы:  

1.Наглядные методы: 

- рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, 

презентаций, наглядных пособий; 

-  показ способов действия с инструментами и материалами. 

2. Словесные методы: 

- беседа, 

- объяснение способов действия с инструментами и материалами; 

-  указания, пояснения, 

- анализ выполненных работ; 
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3. Практические методы: 

- обучение способам  изображения, лепки; 

- самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, 

- использование различных инструментов и материалов для реализации 

замысла; 

- индивидуальный подход к детям; 

4. Метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в 

едином творческом процессе); 

5. Мотивационный метод 

- убеждение, 

- поощрение; 

- создание ситуации успеха; 

6. Игровые методы: 

- сюрпризные моменты, игровые ситуации; 

- пальчиковые игры, динамические упражнения 

2.7. Иные компоненты. 

Взаимодействие с семьями дошкольников. 

Осуществление полноценного образовательного процесса обучения 

художественно-эстетическому развитию невозможно без включения и 

активного участия родителей дошкольников. 
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