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1.Целевой раздел программы. 

 

1.1.Пояснительная записка 
Дошкольный возраст – яркая, неповторимая пора в жизни каждого человека. 

Именно в этот период устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами бы-

тия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к 

культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается любознательность, фор-

мируется интерес к творчеству. 

Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать воображение, же-

лание включаться в творческую деятельность. На занятиях в творческой мастер-

ской  у детей развиваются эмоционально-эстетические чувства, художественное 

восприятие, совершенствуются навыки изобразительного и конструктивного 

творчества. 

Занятия, связанные с ручным трудом, способствуют развитию логического 

мышления, воображения, внимания, эмоциональной отзывчивости, мелкой мо-

торики, воспитанию трудолюбия, выработке усидчивости и активизации детей. 

Актуальность. 
Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формиро-

вания индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее станов-

ления. Конструирование и ручной труд, так же как игра и рисование, особые 

формы собственно детской деятельности. Интерес к ним у детей существенно 

зависит от того, насколько условия и организация труда позволяют удовлетво-

рить основные потребности ребенка данного возраста, а именно: 

• желание практически действовать с предметами, которое уже не удовлетворя-

ется простым манипулированием с ними, как это было раньше, а предполагает 

получение определенного осмысленного результата; 

• желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно исполь-

зовать и что способно вызвать одобрение окружающих. 

Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работа с подручны-

ми материалами, которая включает в себя различные виды создания образов 

предметов из ткани, природного и бросового материалов. В процессе работы с 

этими материалами дети познают свойства, возможности их преобразования и 

использование их в различных композициях. В процессе создания поделок у де-

тей закрепляются знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и доста-

точно полные представления о предметах и явлениях окружающей жизни. Эти 

знания и представления прочны потому, что, как писал Н.Д. Бартрам: «Вещь, 

сделанная самим ребенком, соединена с ним живым нервом, и все, что передает-

ся его психике по этому пути, будет неизмеримо живее, интенсивнее, глубже и 

прочнее того, что пойдет по чужому, фабричному и часто очень бездарному из-

мышлению, каким является большинство наглядных учебных пособий». 

Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, находить общее и 

различия, создавать поделки одних и тех же предметов из бумаги, ткани, листь-

ев, коробок, семян, пластилина, теста и т.д. 



Создание поделок доставляет детям огромное наслаждение, когда они удаются и 

великое огорчение, если образ не получился. В то же время воспитывается у ре-

бенка стремление добиваться положительного результата. Необходимо заметить 

тот факт, что дети бережно обращаются с игрушками, выполненными своими 

руками, не ломают их, не позволяют другим испортить поделку. 

 

 

Новизна и отличительная особенность. 

Программа «Творческая мастерская» несёт социально-гуманитарную на-

правленность способствует на развитию у детей творчества, исследовательско-

го интереса, пространственных представлений, некоторых физических законо-

мерностей, познание свойств различных материалов, овладение разнообразными 

способами практических действий, приобретение ручной умелости и появление 

созидательного отношения к окружающему. Также в процессе реализации про-

граммы у дошкольников развивается способность работать руками под контро-

лем сознания, совершенствуется мелкая моторика рук, точные действия пальцев. 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она рассмат-

ривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творче-

ских способностей, фантазии, логического мышления и усидчивости. В процессе 

реализации программы у дошкольников развивается способность работать рука-

ми под контролем сознания, совершенствуется мелкая моторика рук, точные 

действия пальцев, развивается глазомер, устная речь, что немаловажно для под-

готовки к письму, к учебной деятельности. 

Занимательность работы по созданию композиций, панно, аппликаций способст-

вует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления, чтобы получить желаемый результат. Стимулируется и развивает-

ся память, так как ребёнок должен запомнить последовательность приёмов и 

способов изготовления аппликаций, композиций. Формируется умение планиро-

вать свою деятельность. 

Во время творческой деятельности у детей появляются положительные эмоции, 

что является важным стимулом воспитания трудолюбия. 

Изготовление композиций, панно, аппликаций способствует развитию личности 

ребёнка, воспитанию его характера, формированию его волевых качеств, целе-

устремлённости, настойчивости, умения доводить начатое дело до конца. 

Дети учатся анализировать собственную деятельность. 

 

1.2.Цели и задачи освоения Программы. 
 

Цель: создавать условия для формирования всесторонне интеллектуальной, эс-

тетически развитой творческой личности, содействовать развитию инициативы, 

выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлечен-

ности, совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды изо-

бразительной и прикладной деятельности. Развивать познавательные, конструк-

тивные, творческие и художественные способности в процессе деятельности с 



различными материалами. Воспитывать самостоятельность, уверенность, ини-

циативность, интерес к художественному экспериментированию. 

Задачи по обучению технике работы по ручному труду: 
1. Сформировать у детей интерес к разнообразным видам художественного ис-

кусства. 

2. Познакомить со свойствами материалов. 

3. 3накомить с новыми для детей основными приёмами работы, приспособле-

ниями и инструментами, разнообразными видами техник, постепенно осваивать 

более сложные приёмы работы, подвести к созданию работ по собственному за-

мыслу. 

4. Развивать общую ручную умелость. Координировать работу глаз и обеих рук. 

5. Развитие творческих способностей детей, оригинальности подхода к решению 

художественных задач. 

6. Воспитание интереса к ручному труду, желания сделать поделки, украшения 

своими руками. 

Задачи по сенсорному воспитанию. 

1. Повышать сенсорную чувствительность. 

2. Способствовать тонкому восприятию формы, фактуры, цвета. 

Задачи по развитию речи: 
1. Активизировать пассивный словарь детей, обогащать словарь детей. 

2. Развивать монологическую и диалогическую речь. 

3. Учить активно употреблять слова, обозначающие действия, свойства предме-

тов; объекты и явления природы.  Называть материалы, используемые для рабо-

ты. 

Задачи по эстетическому воспитанию: 
1. Учить создавать выразительные образы. 

2. Развивать чувства цвета, цветового восприятия, учить подбирать цветовую 

гамму в соответствии задуманным образом. 

3. Учить видеть, чувствовать, оценивать и созидать прекрасное. 

4. Формировать композиционные навыки. формировать эстетического отноше-

ния детей к окружающему. развивать умение видеть и чувствовать красоту в ис-

кусстве, понимать прекрасное; 

5. Воспитывать художественный вкус, потребность в познании прекрасного. 

6. Формировать художественные умения и навыки работы в разных изобрази-

тельных техниках. 

Задачи по нравственному воспитанию: 
1. Формировать у детей умение трудится в коллективе. 

2. Воспитывать усидчивость, терпение, внимательность, старательность, само-

стоятельность. 

3. Воспитывать товарищеские взаимоотношения, взаимопомощь. 

4. Развивать желание детей делать приятное для других детей, родителей. 

5. Повышать самооценку детей через достижения в изобразительной деятельно-

сти. 

 Направления работы: 
1. Развитие творческих способностей 



2. Художественно-эстетическое развитие 

3. Познавательное развитие 

 

2 .Содержательный раздел программы. 

 

Начиная работу по обучению детей созданию поделок из различных материалов, 

основное внимание в программе уделяется освоению детьми основных приемов. 

Но это не значит, что исключаются творческие задания. Обучение техническим 

приемам идет параллельно с развитием творческой инициативы детей. 

Перед обучением детей работе с природным и бросовым материалом: тканью и 

бумагой проводятся занятия по знакомству со свойствами этих материалов. При 

обучении различным способам преобразования материалов наиболее значитель-

ное место среди используемых методов и приемов будет занимать процесс изго-

товления поделки. 

На первых занятиях идет полный показ с подробным объяснением своих дейст-

вий. По мере приобретения детьми необходимого опыта, ребят все чаще привле-

кают к показу. При ознакомлении дошкольников с различными (материалами) 

техниками используется поэтапный показ. Деятельность детей по преобразова-

нию разных материалов сама по себе интересна дня них, и вместе с тем, способ-

ствует формированию комбинаторных умений и творчества. А использование на 

занятиях художественной литературы и сюрпризных моментов делают ее еще 

более увлекательной, и помогает преодолевать возникающие трудности. Широ-

кое использование игровых приемов влияет положительно на эмоции детей, ко-

торые в свою очередь оказывают влияние на развитие творчества дошкольников. 

Использование тематического принципа построения занятий позволяет варьиро-

вать их в зависимости от умений и навыков детей, добиваться более значитель-

ного результата. Такие циклы очень мобильны, ими легко пользоваться. 

При проведении анализа работы используются различные игровые упражнения и 

дидактические игры. Во время их проведения в занимательной форме дошколь-

ники учатся находить достоинства своих работ и поделок. 

Содержание программы разделено по видам художественной обработки мате-

риалов и построено в определенной последовательности с нарастанием сложно-

сти выполнения технологического процесса по мере развития моторных способ-

ностей и сложности обработки материала. У детей дошкольного возраста фор-

мируется обобщенные способы конструирования. Они повышают и совершенст-

вуют свое мастерство в знакомых и новых для них техниках, усложняют компо-

зицию, увеличивают объем работы и экспериментируют с новыми материалами 

и их свойствами. 

2.1. Принципы построения педагогического процесса. 
1. От простого к сложному. 

2. Системность работ. 

3. Принцип тематических циклов. 

4. Индивидуального подхода. 

2.2. Методы и приемы обучения. 



Для реализации программы в зависимости от поставленных задач на занятиях 

используются различные методы обучения (словесные, наглядные, практиче-

ские), чаще всего работа основывается на сочетании этих методов. 

 1.Словесные: 
- рассказ; 

- беседа; 

- объяснение; 

- чтение художественной литературы, художественное слово; 

- образное слово (стихи, загадки, пословицы); 

- поощрение; 

- анализ результатов собственной деятельности и деятельности товарищей. 

 Наглядные: 
-        использование в работе иллюстраций, фотографий, готовых изделий, посо-

бий. 

Большое место отводится наглядности, то есть реальному предмету (выполнен-

ное взрослым панно, аппликация и т. д.). В процессе занятий наглядность ис-

пользуется в одних случаях для того, чтобы направить усилия ребёнка на выпол-

нение задания, а в других – на предупреждение ошибок. В конце занятия нагляд-

ность используется для подкрепления результата, развития образного воспри-

ятия предметов, сюжета, замысла. 

 Практический прием: 
Используется на занятиях и такой приём, как практический. Изготовление по-

делки, составление композиции в присутствии детей и рассказывание вслух. Тем 

самым, поощряется желание «думать вслух», то есть мастерить и проговаривать 

действия. 

Для того чтобы детские работы были интересными, качественными, имели эсте-

тичный вид, необходимо стимулировать творческую активность детей, обеспе-

чить ребёнку максимальную самостоятельность в деятельности не давать пря-

мых инструкций, создавать условия для проявления собственной фантазии. 

2.3. Этапы работы. 
Весь образовательный цикл делится на 5 этапов. 

1 этап – подготовительный (подбор литературы, составление конспектов заня-

тий, сбор различного материала для поделок и т. д.). 

2 этап - знакомство со свойствами материалов. 

3 этап - обучение приемам изготовления. 

4 этап - изготовление поделок. 

5 этап – выставки детских работ. 

Основной формой работы являются занятия с группой  Индивидуальный подход 

осуществляется непосредственно в процессе проведения занятий, по необходи-

мости, для  решения конкретных задач. 

2.4. Условия и материалы для реализации программы 
Занятия с детьми проводятся по следующей схеме: 

1. Начало занятия – сюрпризный момент, сказочный сюжет или какая либо мо-

тивация создания работы. Загадываются загадки, читаются стихи, проводятся 

беседы. 



2. Рассказ, который сопровождается показом материала. Дети исследуют форму, 

обращают внимание на цвет, структуру. 

3. Демонстрация образцов, панно, аппликации, композиции, их анализ. 

4. Объяснение приёмов создания, Важно побудить детей к высказыванию пред-

ложений о последовательности выполнения задания, отметить особенности ра-

боты с данным материалом. 

5. Пальчиковая гимнастика, разминка рук. 

6. Самостоятельное изготовление поделки. 

7. Анализ готовых поделок своих и товарищей. 

8. Уборка рабочих мест, инструментов, оставшегося материала. 

Материалы: 
 Бумага разных видов: 

картон белый  и цветной, бумага акварельная, ватман,  писчая бумага, папирус-

ная бумага, бумажные салфетки, гофрированная бумага, бумага цветная, бумага 

двухсторонняя, журнальная бумага, газетная бумага и т.д. 

 ткань, 

 вата, ватные диски, ватные палочки, 

 природный материал: 

семена растений, семена арбуза, дыни и др., сухие листья, сухие цветы, желуди, 

каштаны, шишки разных деревьев, веточки, мох, перья, галька и т.д. 

 пластилин, 

 глина, 

 тесто соленое, тесто цветное, 

 бросовый материал: 

 фольга, 

 нитки,  

 шерсть для валяния, 

 краски: 

гуашь, акварельные краски,  

карандаши простые, цветные, 

 фломастеры, маркеры,  восковые мелки, гелевые ручки и т.д. 

 ножницы, 

 клеёнка, 

 клей: 

 клей-карандаш,  клей ПВА,  

 кисти: 

 беличьи № 1, 3, 5, 9, щетина № 3, 5 

 стеки, 

 влажные салфетки, 

 непроливайки, 

 

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации и советы по изго-

товлению той или иной поделки, семинары, практикумы, мастер-классы. 



Работа с родителями предполагает: папки раскладушки, информационные стен-

ды, индивидуальные консультации, мастер - классы, анкетирование, родитель-

ские встречи, семинары - практикумы. 

Время занятий: 
Количество детей в группе: 8-12 человек 

Продолжительность занятия (учебный час): 25 минут 

Количество учебных часов: 56 

Частота занятий: 2 раза в неделю 

 

2.5. Планируемый результат. 
 Овладеют различными приемами преобразования материалов. 

• Освоят обобщенные способы работы. 

• Разовьют познавательные, конструктивные способности. 

• Разовьют интерес к результату и качеству поделки. 

• Разовьется поисковая-исследовательская деятельность. 

• Освоят умение анализировать поделку. 

• Сформируется положительное отношение к труду(как своему, так и других). 

• Разовьются конструктивные, познавательные, творческие и художественные 

способности. 

• Подготовится рука к письму. 

Формы подведения итогов реализации данной программы являются: выставки, 

открытые мероприятия, участие в смотрах, конкурсах детского сада, города. 

 

 

 

 

 



3. 1.  Календарно-тематическое планирование студии ИЗО и ДПИ  

«Творческая мастерская» на 2020-21 учебный год 

 

№ Тема. Содержание занятия Материалы 

Ноябрь 

1 Кот-блокнот 

- Изготовление блокнота для образцов приемов 

рисования  

Бумага А4, фло-

мастеры, гелевая 

ручка 

2,3,4 Листопад  

- Рисование осенних деревьев и листьев с ис-

пользованием нетрадиционных техник рисова-

ния  

Бумага А3, гуашь, 

кисть беличья, 

щетина, шаблоны 

листьев, листья, 

малярный скотч 

5,6 Листья 

- Валяние из шерсти 

Шерсть для валя-

ния, ребристый 

коврик, мыльная 

вода в бутылке, 

сетка москитная, 

полиэтиленовые 

пакеты 

7,8 Зонтик Оле Лукойе 

-Рисование восковыми мелками и акварелью, 

приклеивание ручки 

Лист А3, гуашь, 

кисти 

Декабрь 

 

1,2 Ящерицы  

- Лепка из соленого теста, украшение семенами 

- Рисование фона в технике акварель 

Соленое тесто, 

семена, акварель, 

восковые мелки, 

кисти 

3,4 Бусины из шерсти 

- Валяние из шерсти 

Шерсть для валя-

ния, ребристый 

коврик, мыльная 

вода в бутылке, 

сетка москитная, 

п/э пакеты 

5-8 Новогодние поделки Картон, цв.бумага, 

клей, ножницы, 

соленое тесто 

Январь 



1 Кукла-младенец (пеленашка) 
- Знакомство с традиционными народными тек-

стильными куклами 

- Изготовление куклы-младенца 

Ситец, фланель, 

нитки швейные 

2,3 Птицы на ветках 

-Рисование в технике гуашь 

Лист А3, гуашь, 

кисти, ватные па-

лочки 

4,5 Домик 

-Лепка 

Соленое тесто, 

бросовый матери-

ал 

6 Поделка Пингвин 

- Конструирование 

Картон, цв.бумага, 

клей, ножницы 

7 Зимний пейзаж 

- Аппликация в смешанной технике 

Картон, цв.бумага, 

клей,журнальные 

страницы, ватные 

диски, ножницы 

8 Образ из геометрической фигуры 

-Дорисовывание фигур, создание образа 

Лист А4, гуашь, 

кисти 

Февраль 

 

1,2 Масленица 

- Знакомство с праздником масленицы 

- Изготовление куклы-масленицы из лыка  

Лыко, нитки 

швейные, пряжа 

3,4 Зайчик в лесу   
- Рисование в технике гуашь  

Бумага крафт А4, 

гуашь, кисть бе-

личья, ватные па-

лочки 

5,6 Сказка 

-Лепка из глины 

Глина, гуашь, кис-

ти, ватные палоч-

ки 

7,8 Цветок в технике мокрого валяния 
- Обучение основам техники мокрого валяния 

- Сборка и украшение цветка 

Шесть для валя-

ния, пряжа зеле-

ного цвета, буси-

ны 

Март 

 

1,2 Сова 

-Рисование в технике гуашь «Пуантилизм» 

Лист А3, гуашь, 

кисти, ватные па-

лочки 



3,4 Рыбы, змея 
-Пластилинография 

Пластилин, стеки 

5,6 Пальчиковые игрушки 

- Валяние из шерсти 

Шерсть для валя-

ния, ребристый 

коврик, мыльная 

вода в бутылке, 

сетка москитная, 

п/э пакеты 

7,8 Вороненок, шляпа фокусника 

-Конструирование 

Картон, бумага, 

клей, ножницы 

Апрель 

 

1 Цветущая сакура 

-Рисование с сюрпризом 

Лист А4, гуашь, 

кисти 

2 Космос  

- Изготовление картины в технике граттаж 

Картон, акварель, 

восковые мелки 

3,4 Акробат, балерина 

-Конструирование 

Картон, бумага, 

клей, ножницы 

5,6 Портрет клоуна 

-Рисование в технике гуашь 

Лист А3, гуашь, 

кисти 

7,8 Образы из пятна 

-Рисование в технике монотипия 

Лист А4, акварель, 

кисти 

Май 

 

1,2 Дымковская игрушка 

- Лепка 

- Раскрашивание игрушки, изготовленной на 

предыдущем занятии 

Глина, 

Гуашь, кисти син-

тетика, белка 

3,4 Картина из шерсти 

 - Мокрое валяние 

Пряжа Шерсть для 

валяния, ребри-

стый коврик, 

мыльная вода в 

бутылке, сетка 

москитная, п/э па-

кеты 

5,6 Страна фантазия 

- Лепка 

Соленое тес-

то/глина 

7,8 Натюрморт 

- Рисование в технике гуашь 

Лист А3, гуашь, 

кисти 
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