I. Целевой раздел
1.1Пояснительная записка
Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен видеть
необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от
кого независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он
способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие
как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и
моделировать, находить связи и закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и
составляет творческие способности.
Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество
по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было
сделано, или хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше.
Иначе говоря, творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к
прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и широком смысле
этого понятия. Вот такое творческое начало искусство и воспитывает в человеке, и в этой
своей функции оно ничем не может быть заменено. По своей удивительной способности
вызывать в человеке творческую фантазию оно занимает, безусловно, первое место среди
всех многообразных элементов, составляющих сложную систему воспитания человека. А
без творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной области человеческой
деятельности.
Работа с разными природными и бросовыми материалами, бумагой, нитками, спичками,
клеенкой имеет большое значение для всестороннего развития ребенка, способствует
физическому развитию: воспитывает у детей способности к длительным физическим
усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат ребенка. Используемые в
программе виды труда способствуют воспитанию нравственных качеств: трудолюбия,
воли, дисциплинированности, желания трудится.
Дети усваивают систему политехнических понятий, познают свойства материалов,
овладевают технологическими операциями, учатся применять теоретические знания на
практике. Украшая свои изделия, учащиеся приобретают определенные эстетические
вкусы.
Результат этих увлекательных занятий не только конкретный – поделки, но и невидимый
для глаз – развитие тонкой наблюдательности, пространственного воображения, не
стандартного мышления.
Детское творчество – сознательное отражение ребенком окружающей действительности в
рисунке, лепке, конструировании, которое построено на работе воображения, на
отражении своих наблюдений, а так же впечатлений. Осознание окружающего
происходит у ребенка быстрее, чем накопление слов и ассоциаций, и творчество
(рисование, лепка) предоставляет ему возможность наиболее легко в образной форме
выразить то, что он знает и переживает, не смотря на нехватку слов.
Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству,
уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов.
Творчество имеет неоценимое значение для подготовки детей к школе. У ребенка
формируются те качества всесторонне развитой личности, которые необходимы для
последующего обучения в школе. А именно развитие мелкой моторики, умение
ориентироваться на листе бумаги, в пространстве, усвоение сенсорных эталонов, развитие
наглядно-образного мышления.
Творчество развивает такие нравственно-волевые качества, как умение и потребность
доводить начатое до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, помогать
товарищу, преодолевать трудности и т.п.
Цель программы- Развивать самостоятельность, творчество, индивидуальность детей,
художественные способности, путем экспериментирования с различными материалами,
нетрадиционных техник; формировать художественное мышление и нравственные черты
личности, эмоциональную отзывчивость к прекрасному.

Задачи программы
Обучающие:
закрепление и расширение знаний и умений, полученных на НОД
художественному творчеству, ознакомлением с окружающим миром, чтением
художественной литературы, способствовать их систематизации; обучение
приемам работы с инструментами;
 обучение умению планирования своей работы;
 обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств
различных материалов;
 обучение приемам работы с различными материалами; обучение приемам
самостоятельной разработки поделок.
Развивающие:


развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;
развитие образного мышления и воображения;
создание условий к саморазвитию дошкольников;
развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира.
Воспитательные:












воспитание уважения к труду и людям труда;
формирование чувства коллективизма;
воспитание аккуратности;
экологическое воспитание детей;
развитие любви к природе.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Ведущая идея данной программы – создание комфортной среды общения, развитие
способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации.
Принципы, лежащие в основе программы:
доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным
особенностям);
 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем более
органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления
или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу
механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом
вспоминаются” (К.Д. Ушинский);
 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме,
реализация собственных творческих потребностей);
 научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической
основы);
 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок
применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ).
Тематика занятий строится с учетом интересов дошкольников, возможности их
самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп
развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в
коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным
детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить
работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает
возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни
творить и создавать.
Формы и методы занятий


В процессе занятий используются различные формы занятий:
традиционные, комбинированные и практические занятия; игры, конкурсы, соревнования
и другие.
А также различные методы:
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
-словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.);
-наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по
образцу и др.);
-практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.);
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
-объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую
информацию;
-репродуктивный – дошкольников воспроизводят полученные знания и освоенные
способы деятельности;
-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной
задачи совместно с педагогом;
-исследовательский – самостоятельная творческая работа дошкольников.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на
занятиях:
-фронтальный – одновременная работа со всеми детьми;
-индивидуально - фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм
работы;
-групповой – организация работы в группах;
-индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.
Требования к уровню подготовки дошкольников
В процессе занятий педагог направляет творчество детей не только на создание новых
идей, разработок, но и на самопознание и открытие своего "Я". При этом необходимо
добиваться, чтобы и сами дошкольники могли осознать собственные задатки и
способности, поскольку это стимулирует их развитие. Тем самым они смогут осознанно
развивать свои мыслительные и творческие способности.
В результате обучения в кружке по данной программе предполагается, что дети получат
следующие основные знания и умения: умение планировать порядок рабочих операций,
умение постоянно контролировать свою работу, умение пользоваться простейшими
инструментами, знание видов и свойств материала, овладение приемами изготовления
несложных поделок, расширение кругозора в области ознакомления с окружающим
миром и природой, изобразительного искусства, литературы.
Проверка усвоения программы производится в конце учебного года. Результаты участия в
конкурсах, выставках, оформление альбомов, плакатов.
Программа предполагает проведение одного занятия в неделю в режиме дня.
Продолжительность занятия 25 минут. Программа разработана на 1 год обучения для
детей 5-6 лет. В четверг 16.00-25 мнут. В год 31 занятие.

Ожидаемые результаты:
К концу года дети должны уметь:
- наличие навыков пользования ножницами, бумагой, клеем, бросовым и природным
материалом;

-склеивать готовые элементы и соединять их в образы;
- преобразовывать геометрическую форму методом складывания пополам, вчетверо в
разных направлениях;
- умение создавать аппликацию способом обрывания.
- составлять плоскостную, сюжетную композицию;
- осваивать последовательность работы;
-смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные композиции;
-использовать нетрадиционный материал в рисовании;
-умение находить новые способы для художественного изображения;
-умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств
выразительности.
Воспитанники должны уметь:
- соблюдать технику безопасности;
- выполнять основные приемы при аппликации из ткани и бумаги;
- составлять рисунок по эскизу;
- доводить работу до конца;
- экспериментировать с различным художественным материалом;
- создавать композиции в сотворчестве с воспитателем и сверстниками.
II.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, основой
которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся
практическая деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение планируется
дифференцированно с обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой
предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют формированию
умений осознанно применять полученные знания на практике по изготовлению
художественных ценностей из текстильных и природных материалов. На учебных
занятиях в процессе труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности
труда, санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию рабочего места,
бережного отношения к инструментам, оборудованию в процессе изготовления
художественных изделий.
Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия.
Программа рассчитана на 1 год.
Учебный план
Форма проведения

Количество
занятий в неделю

Количество
занятий в месяц

Продолжительность
1 –го занятия

Очная ,групповая

1

4

25

Учебно - тематический план работы
1. Работа с природным материалом (4 занятия)
2. Работа с бумагой и картоном (13 занятий)
3.Изготовление поделок из бросового материала (7 занятий)
4.Работа с пластилином (3 занятий)

5. Работа с крупой (4 занятий)
Программное содержание:
Месяц
Сенябрь

Название
« Цветочная клумба»

«Гусеница в груше»

"КОВЕР"

«Деревья осенью»

Октябрь

«Осенний лес»

«Дерево»

«Фруктовый сад»

«Корзина грибов»

Ноябрь

«Флаг России»

«Веточка рябины»

Программное содержание
Вызвать интерес к оформлению цветами
коллективной работы. Упражнять в
наклеивании деталей. Развивать чувство
ритма. Воспитывать интерес к отражению
в работах своих впечатлений с природе.
Учить сгибать полоску бумаги гармошкой,
дополнять композицию другими
элементами, вырезать контур предметов,
закругляя углы
Учить детей выполнять аппликацию из
природного материала на пластилиновой
основе, развивать творчество, фантазию,
чувство ритма, учить составлять
композицию
Познакомить с техникой «монотипия»,
учить делать оттиски листиками.
Воспитывать аккуратность. Учить
смешивать краски, наносить их на лист.
Расширять знания детей о приметах осени;
продолжать учить отрывать от листа
бумаги маленькие кусочки, наносить на
них клей, приклеивать их в нужном месте
картинки.
Познакомить с аппликацией из сухих
листьев. Воспитывать навыки аккуратной
работы при выполнении аппликации.
Развивать фантазию.
Формировать
умение
изготавливать
поделки из гофрокартона. Закрепить
технику
работы
с
гофрокартоном.
Развивать воображение, мелкую моторику.
Формировать
умение
изготавливать
поделки из гофрокартона. Закреплять
умение выполнять работу аккуратно.
Развивать мелкую моторику. Воспитывать
эстетическое восприятие, интерес к
занятию.
Формировать у детей умение работать с
салфетками и клеем. Закрепить цвета
флага
России.
Планировать
ход
выполнения работы. Учить располагать
изображение на всем листе.
Развивать умение скатывать маленькие
кусочки бумаги в плотный комочек и
составлять из них гроздь рябины.
Повторить названия деревьев и
кустарников.

«Забавные зайчата»
«Человечек».

Декабрь

"Рукавички»
«Снегирь»
«Снежинка».
«Елочка пожеланий».

Январь

«Рождественский
подарок.
Ангелочек»
«Шапка»
«Веточка
шишками»

Февраль

елочки

«Поздравительная
открытка.»
«Закладка для тетради»

«Медвежонок»
«Самолёт»

Март

«Открытка для мамы»

«Цветик-семицветик»

«Распускаются цветы»

«Тарелочки»

Познакомить с новым способом
склеивания игрушки из колец разной
величины.
Учить правилам безопасной работы с
желудями,
спичками.
Развивать
композиционные умения. Воспитывать
желание доводить начатое дело до конца.
Продолжать украшать изделие
дополнительными деталями.
Развивать умение детей работать с крупой
и клеем.
Учить
детей
работать
с
разным
материалом (манкой) Учить правилам
безопасности работы с клеем, крупой
Формировать
умение
работать
в
коллективе. Закрепить умение детей
работать с бумагой и клеем.
Учить планировать ход выполнения
работы. Развивать композиционные
умения, восприятия цвета.
Повторить одежду. Учить работать с ватой
и клеем. Воспитывать интерес к занятиям.
с Учить отрывать от большого куска
пластилина маленькие кусочки, катать из
них между пальцами маленькие шарики,
выкладывать шариками готовую форму
формировать умение работать по схемам и
образцу, дополнять деталями, воспитывать
аккуратность
Совершенствовать умение складывать
бумагу по инструкции воспитателя,
проявлять
творчество,
фантазию
в
украшении закладки
Учить аккуратно складывать лист бумаги
по диагонали, вдоль и поперек.
Учить делать объёмную аппликацию.
Обобщить знания детей об Армии.
Закреплять навыки работы с ножницами и
клеем.
Учить составлять композицию из
подготовленных материалов.Закрашивать
ватные диски гуашью. Воспитывать
любовь к близким людям.
Познакомить с сказкой Катаева «Цветиксемицветик».
Учить
создавать
из
пластилина цветок. Повторить основные
цвета
Создавать коллективную картину цветов.
Закреплять навыки работы с клеем,
ножницами.
Воспитывать
чувство
взаимопомощи.
Продолжать знакомить детей с новым
видом ручного труда. Учить отрывать
маленькие кусочки бумаги, обмакивая их в

Апрель

Май

воду, приклеивать на форму (тарелочки).
«Облако»
Познакомить с техникой аппликации с
крупами. Повторить название весенних
месяцев, признаки весны.
«Радуга-дуга»
Закрепить знание основных цветов радуги.
Разучить
стихотворение
о
радуге.
Закреплять навыки работы с пластилином.
«Рыбки»
Учить аккуратно намазывать пластилином
необходимый участок работы, аккуратно
засыпать
этот
участок
крупой
соответствующей формы.
«Пасхальные яйца»
Познакомить с историей возникновения
росписи
яиц.
Учить
расписывать
пасхальное яйцо по своему замыслу
различными техниками
«Открытка для ветеранов» Учить располагать изображение на всем
листе. Развивать мелкую моторику.
«Пчёлка»
Учить делать из ватных дисков пчёлку.
Закрепить знания детей о насекомых, о
пользе пчелы.
«Подсолнух»
Учить выполнять работу, используя
пластилин и крупу. Воспитывать
усидчивость. Развивать чувство ритма,
композиции.
«Божья коровка»

Упражнять в самостоятельном
изготовлении божьей коровки,
закреплять
умение
действовать
самостоятельно, развивать внимание
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III. Организационный раздел
Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на развитие
личности ребенка в целом: умения сравнивать и обобщать собственные наблюдения,

видеть и понимать красоту окружающего мира; на совершенствование речи
дошкольников, их мышления, творческих способностей. Приоритет в обучении отдается
пониманию и оценке происходящего, совместной практической деятельности воспитателя
и детей.
1 этап – Подготовительный:
Ознакомление родителей и педагогов с программой кружка, подбор методической
литературы, составление конспектов занятий, сбор различного материала для поделок и т.
д.;
2 этап – Основной:
Знакомство детей со свойствами материалов;обучение приемам изготовления; мастеркласс, консультации для родителей и педагогов.
3 этап – Заключительный:
Выставки детских работ, участие детей в конкурсах различного уровня, презентация
детских работ на сайт.
Индивидуальный подход осуществляется непосредственно в процессе проведения
занятий, по необходимости, для решения конкретных задач.

