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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста характеризуется
как процесс целенаправленного воздействия средствами искусства на личность, благодаря
которому у воспитуемых формируются художественные чувства и вкус, интерес к
искусству, умение понимать его, наслаждаться им, развиваются творческие способности.
Актуальность данной программы - в создании условий для развития личности ребенка,
развитии мотивации к познанию и творчеству, приобщении к общечеловеческим
ценностям, для социального и культурного самоопределения, творческой самореализации
личности ребенка, укреплении психического и физического здоровья детей.
Обучение проводится с сентября по май один раза в неделю, во вторую половину дня.
Занятия проводятся длительностью 25-30 минут по подгруппам.
Цель программы: продолжать развивать практические трудовые навыки и творческой
активности детей путём вовлечения их в занятия ручным трудом.
Образовательно-воспитательные задачи программы:
1. Продолжать учить способам и приёмам создания самостоятельных предметов и
поделок, поощрять вариативность и нестандартное решение отдельных задач.
2. Продолжать развивать у детей воображение, память, мышления, мелкой моторики
рук, стремления к самостоятельности.
3. Продолжать развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство
композиции и ритма.
4. Продолжать формировать художественный вкус.
5. Продолжать воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду,
формируя образное представление у детей, воспитывая и развивая их творческие
способности
Используемые материалы:
пластилин, крышки от майонезных банок, крышки от бутылок, пластиковые
бутылочки, баночки от йогуртов, яйца «Киндер - сюрприза», сухие листья, коряги, шишки,
жёлуди, мох, семена растений, цветная бумага, журнальная бумага, газетная бумага,
салфетки, картон, вата, скорлупа яиц, перья, галька, фольга, клей, краски, шерстяные
нитки, нитки для шитья, разноцветное мулине для вышивания, кусочки ткани, кожаные
кусочки, пуговицы, проволока.
Инструменты и приспособления:
Ножницы, шило (только для взрослого, иголка и нитковдеватель, карандаш, линейка,
набор стеков и доска для лепки, клеёнка для аппликации, клейкая лента, кисточки для
клея и красок.
Ожидаемые результаты:
В конце обучения дети должны получить знания:
- о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при
обработке различных материалов;
- в области композиции, формообразовании, цветоведения;
- о свойствах некоторых материалов;
- о праздничных традициях.
В конце обучения дети должны получить умения:
- работать нужными инструментами и приспособлениями;

- работать в различных техниках аппликаций;
- последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала);
- лепить из пластилина и соленого теста;
- работать с природным и бросовым материалом.

Сентябрь

Месяц

День
недели

Вид деятельности

Тема

1

Вводное занятие Знакомство
с программой кружка,
инструментами.
Работа с бумагой и картоном

Организационные вопросы. Техника
безопасности

Работа с природным
материалом
Работа с пластилином
Работа с бумагой и картоном

«Аппликация из засушенных цветов
и листьев»
«Закрашиваем пластилином»
Аппликация «Цветы в вазе»

2

Работа с природным
материалом

Аппликация из семян растений
«Украсим тарелочку».

3
4

Работа с тканью и нитками
Работа с пластилином

Изготовление помпонов
Объёмная игрушка «Ёжик» (с
использованием семян
подсолнечника)

1

Работа с бумагой и картоном

Работа с крепированной бумагой
способом торцевания.

2

Работа с нитками и тканью

3

«Букет цветов из листьев»

4

Работа с природным
материалом
Работа с пластилином

1

Работа с бумагой и картоном

Ёлочные украшения

2

Работа с нитками и тканью

Аппликация из ткани «Дед Мороз»

3

Работа с природным и
бросовым материалом

«Наряд для ёлочки» (ёлочные
украшения из бросового материала)

4

Работа с пластилином

Пластилинография «Маскарад»

1

Работа с бумагой и картоном

«Волшебные полоски»

2

Работа с тканью и нитками.

Кукла-оберег из ткани.

2
3

Янва
рь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

4
1

Оригами «Кораблик»

Плетём коврик из ниток

Коллективная работа «Ёлочка» с
использованием способа торцевания

Февраль

Март

3

Работа с тканью и нитками

4

Работа с пластилином

1

Работа с бумагой и картоном

Открытка к 23 Февраля

2

Работа с нитками и тканью

Аппликация из нарезанных
ниток «Фейерверк»

3
4

Работа с бросовым
материалом
Работа с пластилином

Поделка в подарок папе «Танк» из
спичечных коробков
Пластилинография «Лебеди

1

Работа с бумагой и картоном

2

Работа с тканью и нитками

Изонить

3

Работа с природным и
бросовым материалом
Работа с пластилином

Коллективная работа «Аквариум»

Коллективная работа «Аквариум»

3

Работа с природным и
бросовым материалом
Работа с бумагой и картоном
Оригами
Работа с тканью и нитками

4

Работа с пластилином

1

Работа с бумагой и картоном

2

Работа с тканью и нитками

3

Работа с пластилином

4

Итоговое занятие

4
1

Май

Апрель

2

ЛИТЕРАТУРА

Снеговик из помпонов
Рисуем жгутиками из пластилина

Открытка к 8 Марта

Лепка из солёного теста

«Голубь»
Изонить
Раскрашивание готовых работ
Оригами «Грибочки в лукошке»
(коллективная работа)

Изонить
Лепка по замыслу
Подведение итогов работы за
учебный год

1. Давыдова Г. Н. «Детский дизайн. Поделки из бросового материала».
2. Давыдова Г. Н. «Пластилинография -Детский дизайн».
3. Малышева А. Н. Ермолаева Н. В. «Аппликация в детском саду».
4. Парамонова Л. А. «Детское творческое конструирование».
5. Пантелеева Л. В. «Детское рукоделие – Художественный труд в детском саду и
семье».
6. Петрова И. М. «Волшебные полоски».
7. Петрова И. М. «Кукольная оранжерея»
8. Пищикова Н. Г. «Работа с бумагой в нетрадиционной технике -3».
9. Салагаева Л. М. «Объёмные картинки».
10. Соколова С. В. «Оригами для старших дошкольников».

