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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Маленький умелец» разработана в соответствии с 

Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г., Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008; Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»; Постановление Правительства РФ от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», «Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом 

МБДОУ № 30 г. Томска. 

Дошкольное детство – большой ответственный период психического развития 

ребенка. По выражению А.Н. Леонтьева, это возраст первоначального становления 

личности. На протяжении дошкольного периода у ребенка не только интенсивно 

развиваются все психические функции, формируются сложные виды деятельности, 

например, игра, общение с взрослыми и сверстниками, но и происходит закладка общего 

фундамента познавательных способностей и творческой активности. Сегодня 

дополнительное образование детей – единый, целенаправленный процесс, объединяющий 

воспитание, обучение и развитие личности. Оно предназначено для свободного выбора и 

освоения дополнительных образовательных программ независимо от осваиваемой или 

основной образовательной программы. Дополнительное образование в отличие от 

образовательного процесса, не регламентируется стандартами, а  определяется 

социальным заказом детей, родителей, других социальных институтов. В дополнительном 

образовании педагог сам определяет «стандарт» освоения предмета или направления 

деятельности. Сегодня дополнительное образование успешно реализуется не только в 

учреждениях дополнительного образования детей, но и в детском саду. Ценность 

дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает содержательную 

составляющую ООП ДОО и способствует практическому приложению умений и навыков 

детей, полученных в дошкольном образовательном учреждении, стимулирует их 

познавательную мотивацию, развивает творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу. 

В.А.Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый 

исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в 

живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в 

стремлении делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое 

детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка». Как ни странно, ручной труд 

сегодня становится актуальным. Как правило, при творческом подходе вещь, сделанная 

своими руками, получается индивидуальной, нестандартной, особенной, неповторимой. 
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Мы делаем то, что нельзя купить, то, чего нет ни у кого, кроме нас. В этом изделии 

частичка нашего сердца, это выражение нашей индивидуальности, это наше творчество. 

Индивидуальность очень важна в эпоху стандартов, глобализации и стремления культуры 

к упрощению потребностей человека. Для ребёнка, это важно в период идентификации 

(Идентификация - один из методов познания действительности, заключающийся в 

сопоставлении мысленного образа с объектом действительности, то есть его узнаванием) 

Ребёнок овладев дополнительными способностями, получает опору во внешней среде. Это 

оценка со стороны сверстников и компетентных взрослых. Этому может способствовать 

участие детей в конкурсах, выставках не только своего города, но и регионов России. 

Занятия ручным трудом вносят вклад в психическое развитие ребенка. Они 

способствуют развитию пространственных представлений, познанию свойств различных 

материалов. Ребенок обладает разнообразными способами практических действий, 

приобретает  так  называемую  ручную умелость.   Использование  на занятиях 

художественного слова, музыкальных отрывков создает определенные условия, при 

которых происходит формирование эстетических чувств детей. Занятия по ручному труду 

способствуют познанию окружающей действительности, развивают пространственно - 

конструктивное мышление, зрительную память, мелкую моторику  рук, речь. 

Программа ориентирована не только на развитие и расширение способностей в области 

изобразительного искусства, но и на вырабатывание интереса к искусству. Программа

 позволит   расширить   круг  знаний   по   декоративной,   художественно – 

прикладной деятельности в техниках: бумагопластика, оригами, тестопластика, работа с 

бросовым и природным материалом, крупами. Дети приобретут знания и умения основ 

оформительской деятельности. Особенность данной дополнительной общеразвивающей 

программы состоит в применении блочно-модульного подхода к структурированию 

образовательной деятельности. Программа составлена с учетом возрастных особенностей 

детей с ОВЗ. Делая что-то своими руками, дети развивают внимание и память, 

приучаются к аккуратности, настойчивости и терпению. Занятия творчеством помогают 

развивать художественный  вкус и  логику,  способствуют формированию 

пространственного воображения. Кроме того, у детей совершенствуется мелкая моторика 

рук, что очень важно для детей с ОВЗ. 

Программа направлена на обучение, воспитание детей дошкольного возраста в том 

числе детей с ОВЗ с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей. Рассчитана на обучающихся от 3 до 7 лет, имеющих 

различный уровень начальной подготовленности. 

Актуальность программы 

Дошкольная пора - старт к развитию личности, во многом определяющая 

дальнейший жизненный путь человека, начальной социализации ребенка, приобщения его 

к миру культуры, общечеловеческих ценностей, становления начальных отношений с 

ведущими сферами бытия - обществом, природой и с собственным внутренним Я. По 

представлению современных психологов, это этап духовного становления ребенка. 

Именно в возрасте 4-7 лет дети легко воспринимают информацию, и их память долго 

хранит те знания, которые они получили из окружающего их мира. Именно в этом 

возрасте в детях можно пробудить и развить те качества, которые дадут свои плоды через 

несколько лет. Ручной труд способствует развитию сенсомоторики - согласованности в 

работе глаз и рук, совершенствованию координации движений, гибкости, точности в 
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выполнении действий. В процессе изготовления поделок постепенно образуется система 

специальных навыков и умений. Занятия ручным трудом вносят вклад в психическое 

развитие ребенка. Они способствуют развитию пространственных представлений, 

познанию свойств различных материалов. Ребенок обладает разнообразными способами 

практических действий, приобретает так называемую ручную умелость. Использование на 

занятиях художественного слова, музыкальных отрывков создает определенные условия, 

при которых происходит формирование эстетических чувств детей. Занятия по ручному 

труду способствуют познанию окружающей действительности, развивают 

пространственно - конструктивное мышление, зрительную память, мелкую моторику рук, 

речь. Ручной художественный труд в дошкольном детстве является прежде всего, 

средством развития сферы чувств, эстетического вкуса, разума, творческих сил, т.е. 

общего развития ребенка. Это и есть концептуальная основа данной программы 

Адресат программы – дети в возрасте 3-7 лет, в т.ч. с ОВЗ. 

Возрастные особенности: на протяжении дошкольного возраста у детей 

художественный замысел крайне неустойчив, легко разрушается, рождается только после 

действия. Ребенок не задумывается о возможностях практической реализации образов, 

которые он создает, у ребенка комбинации образов практически бесперспективны. Он 

фантазирует ради того, чтобы фантазировать. У детей до 5 лет создание новых образов 

протекает непреднамеренно. Поэтому несмотря на то, что они с удовольствием 

фантазируют, часто в ответ на просьбу взрослого «Нарисуй, что хочешь» отвечают 

отказом. Отказы объясняются тем, что малыши еще не умеют руководить деятельностью 

воображения. Для того чтобы воображать, ребёнку нужно что-то делать: играть, рисовать, 

строить или рассказывать. Дошкольник «отрывается» в воображении от конкретной 

ситуации, у него возникает чувство свободы, независимости от нее. Воображение 

дошкольника остается в основном непроизвольным. Предметом фантазии - то, что сильно 

взволновало, увлекло, поразило. В 5-7 лет внешняя опора подсказывает замысел, и 

ребенок произвольно планирует его реализацию и подбирает необходимые средства. Дети 

способны фантазировать произвольно, заранее до начала деятельности планируя процесс 

воплощения замысла. Целенаправленное развитие воображения у детей сначала 

происходит под влиянием взрослых, которые побуждают их произвольно создавать 

образы, затем дети самостоятельно представляют замыслы и план по их реализации: в 

коллективных играх, продуктивных видах деятельности. В изобразительном творчестве 

дети создают фантастические образы сначала с помощью элементарных приемов - 

изменяя цвет или изображая необычное взаиморасположение объектов. Такие образы 

бедны по содержанию и, как правило, невыразительны. Постепенно рисунки приобретают 

конкретную содержательность. У старших дошкольников образы в рисунках становятся 

все более оригинальными. Освоение приемов и средств создания образов приводит  к 

тому, что и сами образы становятся разнообразнее, богаче. Сохраняя конкретный, 

наглядный характер, они приобретают обобщенность, отражая типическое в объекте. 

Образы воображения у ребенка становятся все более эмоциональными, пронизанными 

эстетическими, познавательными чувствами, личностным смыслом. 
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Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на четыре учебных 

года обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы 

– 72 часа на каждый учебный год. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа. 

 
Режим занятий - 2 раза в неделю, периодичность - с сентября по май 

включительно; продолжительность 30 минут 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

 Цель: развитие мелкой моторики руки посредством продуктивной деятельности. 

 Задачи: 

1.Формировать у детей интерес к разным видам труда. 

2.Познакомить со свойствами материалов. 

3.Способствовать выработке навыков работы с различными материалами. 

4.Развивать умение пользоваться простейшими инструментами. 

5. Способствовать развитию конструкторской деятельности. 

6. Учить наклеивать готовые формы, составлять из них изображения готовых 

предметов, совершенствуя ориентировку на плоскости листа. 

7. Развивать твёрдость руки, технические навыки. 

8. Способствовать развитию внимания, памяти, воображения, эстетического 

восприятия,   творческой   фантазии. 
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1.3. Содержание программы. 

1.4. Планируемые результаты. 

1.4.1. Первый год обучения (3-4 года) 

Результат обучения по данному образовательному модулю: 

-во время занятия сидеть за столом прямо; 
- отламывать комочки пластилина от большого куска; 

- раскатывать комочек между ладонями прямыми и круговыми движениями; 

- сплющивать комочек между ладонями; 

- делать углубления пальцами; 

- соединять две вылепленные формы в один предмет; 

- правильно держать ножницы и бумагу в руке; 

- отщипывать кусочки ваты указательным и большим пальцем руки; 

- действовать двумя руками одновременно; 

- пользоваться клеем; 

Знания и умения, полученные ребёнком на занятиях, позволят ему: 

- различать цвета: жёлтый, красный, синий, зелёный, чёрный, белый и предметно их 

использовать в своих поделках; 

- уметь узнавать и изображать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат; 

- уметь раскатывать шар, палочку, соединять концы раскатанной палочки в колечко; 

- уметь наносить клей на обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывать 

стороной, намазанной клеем к листу бумаги и плотно прижимать; 

 
 

1.4.2. Планируемые результаты. Второй год обучения (4-5 лет) 

Результат обучения по данному образовательному модулю: 

-прочно усвоить правильную позу во время занятий; 
- уметь правильно раскатывать кусок пластилина, теста; 

- уверенно пользоваться приёмами лепки, пользоваться инструментами; 

- уметь аккуратно пользоваться клеем, тестом, пластилином; 

- уметь организовывать своё рабочее место и убирать его после занятия. 

Полученные на занятиях практические знания и умения помогут ребёнку: 

- выделять из предмета части, прежде всего, крупные и определять их форму; 
- узнавать и изображать геометрические фигуры; круг, овал, треугольник, квадрат; 

- знать цвета; красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый и оттенки 

(голубой, розовый – при смешивании разных цветов пластилина); 

- изображать предмет по частям; 

- точно сгибать и проглаживать края бумаги; 

- правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

- составлять узоры, равномерно располагая детали на листе бумаги; 

- располагать изображения определенным образом: на полосе в один ряд, по всему листу; 

- преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать их по словесной 

инструкции. 

 

1.4.3. Планируемые результаты. Третий год обучения (5-6 лет) 

Результат обучения по данному образовательному модулю: 

-правильно сидеть во время занятия; 
- лепить с натуры и по представлению знакомые предметы; 

- лепить человека и животных в движении, объединять группы предметов в несложные 
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сюжеты; 

- использовать дополнительные материалы (косточки, зёрнышки, бусинки) 

- самостоятельно анализировать постройки, чертежи, схемы; 

- строить по словесной инструкции, по темам, по замыслу, готовым чертежам, схемам; 

- работать с бумагой в разных техниках изображения (обрывание, выщипывание); 
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- научатся аккуратности в процессе деятельности. 

Полученные ребёнком изобразительные знания и умения позволят ему: 

- легко узнавать и изображать геометрические фигуры: круг, овал, треугольник, квадрат, 

прямоугольник; 

- верно изображать предмет по частям, с передачей пропорций; 

- сравнивать предметы по строению, форме, величине, расположению на листе; 

- сознательно использовать цветовые сочетания для передачи эмоциональной окраски 

изображаемому; 

- передавать в лепке простейшие формы движения; 

- изображая человека, животное уметь доступными средствами (мимика, поза) передать их 

характер и настроение; 

- развить изобразительные способности в работе с природным материалом, 

изобретательность и творчество в процессе изготовления поделок из самых разных 

материалов (коробок, упаковок, проволоки, пластиковых бутылок и пр.); 

- конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих различные способы 

крепления; 

- сформировать навыки монтажа и демонтажа. 

1.4.4. Планируемые результаты. Четвертый год обучения (6-7 лет) 

 

Результат обучения по данному образовательному модулю 

Как занимать правильную позу во время занятий; 
- лепить человека и животных в движении, объединять группы предметов в несложные 

сюжеты; 

- использовать дополнительные материалы (косточки, зёрнышки, бусинки) 

- строить по словесной инструкции, по темам, по замыслу, готовым чертежам, схемам; 

- работать с бумагой в разных техниках изображения; 

- научатся аккуратности в процессе деятельности. 

Полученные ребёнком декоративно-изобразительные знания и умения позволят ему: 

- легко узнавать и изображать геометрические фигуры: круг, овал, треугольник, квадрат, 

прямоугольник; 

- верно изображать предмет по частям, с передачей пропорций; 

- сравнивать предметы по строению, форме, величине, расположению на листе; 

- сознательно использовать цветовые сочетания для передачи эмоциональной окраски 

изображаемому; 

- передавать в лепке простейшие формы движения; 

- изображая человека, животное уметь доступными средствами (мимика, поза) передать их 

характер и настроение; 

- развить изобразительные способности в работе с природным материалом, 

изобретательность и творчество в процессе изготовления поделок из самых разных 

материалов (коробок, упаковок, проволоки, пластиковых бутылок и пр.); 

- конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих различные способы 

крепления; 

К концу обучения дети знают: 

- технику и основные приемы оригами, тестопластики, объемной аппликации; 

- определения: «аппликация», «коллаж», «оригами», «тестопластика»; 

- о свойствах материалов, с которыми они работают (соленое тесто, биссер, нитки, 

бросовый материал, крупа, зерна, искусственные материалы); 
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Дети умеют: - работать с природным и искусственным материалом, создавая различные 

композиции 

использовать в работе приемы различных техник (оригами, тестопластика, объемная 

аппликация); 

- выполнять работу самостоятельно, доводить начатое дело до конца. 

В процессе прохождения программы мы не только даём детям знания, умения и навыки, 

но и создаём условия для успешного обучения, для сохранения и приумножения 

традиционных художественных ценностей, для формирования нравственно здоровой 

личности ребёнка, совершенствуя свой педагогический опыт, используя разнообразные 

инновации. Всё новое в творчестве всегда интересно детям. Разнообразие приёмов, 

способов, средств делает образовательный процесс увлекательным, развивает свободу 

деятельности, воображение и фантазию. Ребёнок проходит путь познания, начиная с 

уникальности народного творчества и заканчивая современными формами декоративно - 

прикладного искусства. Работы получаются разнообразными в своём исполнении, 

насыщенными новыми образами, но выдержанными в определённом художественном 

стиле. Применение новых техник позволяет развивать у детей оригинальность способа 

выражения, находчивость в поисках решения поставленных задач. В результате таких 

поисков и открытий детская деятельность становится свободной, радостной и успешной. 

Особенность данной образовательной программы от уже существующих в этой области 

заключаются в том, что подача учебного материала рассчитана на чередовании разных 

видов художественной деятельности, бумагопластика, оригами, пластилинографика, 

работа с бросовым и природным материалом, крупами. Художественные материалы и 

техники также часто чередуются, чтобы обучающиеся постоянно ощущали новизну в 

творчестве и не теряли интерес. Достоинством программы являются доступность и 

независимость от материального благополучия родителей и технической оснащенности 

ДОУ. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1.1. Календарный учебный график. Первый год обучения (возраст 3-4 года) 

 

Название программы Начало учебного 
года 

Количество учебных 
недель 

Количество занятий в 
неделю 

Количество занятий в 
год 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Маленький 
умелец» 

 
 

01.09.2020 

 
 

36 недели 

 
 

2 занятия 

 
 

72 занятия 

Продолжительность каникул 31.12.2018-09.01.19 г. (зимние) 
31.05.2019- 31.08.2019 г. (летние) 

Дата начала и окончания 

учебных периодов 

1.09.2018-31.05.2019 

 

2.1.2. Календарный учебный график. Второй год обучения (возраст 4-5 лет) 

 

Название программы Начало учебного 

года 

Количество учебных 

недель 

Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий в 

год 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Маленький 

умелец» 

 
 

01.09.2020 

 
 

36 недели 

 
 

2 занятия 

 
 

72 занятия 

Продолжительность каникул 31.12.2020-09.01.21 г. (зимние) 
31.05.2021- 31.08.2021 г. (летние) 

Дата начала и окончания 
учебных периодов 

1.09.2020-31.05.2021 
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2.1.3. Календарный учебный график. Третий год обучения (возраст 5-6 лет) 

Название программы Начало учебного года Количество учебных 
недель 

Количество занятий в 
неделю 

Количество занятий в 
год 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 
«Маленький умелец» 

 
 

01.09.2020 

 
 

36 недели 

 
 

2 занятия 

 
 

72 занятия 

Продолжительность 
каникул 

31.12.2020-09.01.21 г. (зимние) 
31.05.2020- 31.08.2021 г. (летние) 

Дата начала и 

окончания учебных 

периодов 

1.09.2020-31.05.2021 

 

2.1.4. Календарный учебный график. Четвертый год обучения (возраст 6-7 лет) 

 

Название программы Начало учебного года Количество учебных 

недель 

Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий в 

год 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 
«Маленький умелец» 

 
 

01.09.2020 

 
 

36 недели 

 
 

2 занятия 

 
 

72 занятия 

Продолжительность 

каникул 

31.12.2020-09.01.21 г. (зимние) 
31.05.2020- 31.08.2021 г. (летние) 

Дата начала и 

окончания учебных 
периодов 

1.09.2020-31.05.2021 
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2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: 

Для успешной реализации программы имеются: 

 книги для детей и педагога по методике преподавания и различным 

видам декоративно-прикладного творчества;

 художественные альбомы по искусству;

 искусственные цветы;

 наборы дидактических игр;

 муляжи овощей и фруктов;

 конструкторы (пластмассовые, деревянные, металлические, из вспененного 

материала) с различными способами крепления деталей;

 мозаика (крупная, мелкая);

 дидактические игры, игры-вкладыши.

Материально- техническое оснащение программы. 

Занятия художественным трудом с дошкольниками проводятся в специально 

оборудованном помещении, соответствующем санитарно-гигиеническим нормам: 

помещение хорошо проветривается, хорошо освещено. Техническое оснащение и мебель 

(столы, стулья) отвечают требованиям, предъявляемым к детскому оборудованию. В 

помещении предусмотрены места для хранения инструментов и материалов для 

творческой деятельности. 

Для организации работы по программе используются разнообразные материалы и 

инструменты, позволяющие увлечь детей, побудить их к активному действию, 

экспериментированию: 

 для выполнения заданий в лепке – пластилин, мука, соль, наборы стеков, наборы 

для теста (формочки, скалки, резаки для теста), мелкий бросовый материал (пуговицы, 

бусины, зёрна, семена);

 для выполнения заданий в аппликации – ножницы, клей-карандаш по количеству 

детей, бумага белая и цветная, обои, картон, оберточная, гофрированнная, писчая бумага;

 для декоративных работ – штампики пластиковые и поролоновые, ватные палочки.

 Для выполнения заданий по конструированию – пластмассовые, деревянные, 

железные, пластизолевые конструкторы разного размера и комплектаций; наборы палочек 

разной фактуры и длины.

Для организации занятий с детьми имеются наборы дидактических игр, наглядный 

материал – репродукции картин, фотографии, произведения декоративно-прикладного 

искусства, муляжи фруктов и овощей. 
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Методическое обеспечение программы 

Инструкция по технике безопасности 

Для того, чтобы ребенок свободно мог реализовать возникший у него замысел, нужно: 

 дать ему знания и навыки работы с различными изобразительными материалами 

(бумагой, красками, карандашами, восковыми мелками, пластилином, солёным тестом);

 научить работать с различными инструментами и приспособлениями (ножницы, 

стеки, палочки, кисти, ватные палочки, штампики, поролоновые тампоны, отвёртки). 

ПРАВИЛА техники безопасности на занятиях

1. Заниматься декоративно-прикладной деятельностью следует по 20 минут. 

2. Рабочее место должно быть удобно организованным и хорошо 

освященным. 

3. Помещение должно регулярно проветриваться. 

4. Необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с ножницами, 

стеками, карандашами, кистями, ватными палочками, штампиками. 

5. По окончании работы необходимо убрать своё рабочее место. 

2.2.2. Информационное обеспечение: 

 Фотоаппаратура.

 Компьютер с выходом в интернет (в методическом кабинете).

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

 http://kirovka2nsk.edusite.ru/sveden/files/9f3d2a78-9564-4966-9633-ed2e5bec5465.pdf

 https://znanio.ru/media/statya_otrazhenie_dinamiki_sotsialnogo_zakaza_v_obrazovatelny 

h_programmah_tsentra_rannego_razvitiya_detej-149419

2.2.3. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие воспитатель, педагог дополнительного 

образования – Бохан Надежда Викторовна 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы). 

В начале и в конце обучения по каждому модулю дети выполняют задания, на основании 

которых проводится итоговая диагностика успешности усвоения детьми учебной 

программы. Диагностические задания направлены на выявление: 

- уровня владения языком изобразительного искусства; 

- технических умений, целенаправленное применение различных изобразительных техник 

и приемов. В зависимости от степени самостоятельности выполнения ребенком заданий 

определены три уровня их оценки: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень («Н») - предполагает практически невыполнение ребенком задания даже 

с помощью педагога. 

http://kirovka2nsk.edusite.ru/sveden/files/9f3d2a78-9564-4966-9633-ed2e5bec5465.pdf
https://znanio.ru/media/statya_otrazhenie_dinamiki_sotsialnogo_zakaza_v_obrazovatelnyh_programmah_tsentra_rannego_razvitiya_detej-149419
https://znanio.ru/media/statya_otrazhenie_dinamiki_sotsialnogo_zakaza_v_obrazovatelnyh_programmah_tsentra_rannego_razvitiya_detej-149419
https://znanio.ru/media/statya_otrazhenie_dinamiki_sotsialnogo_zakaza_v_obrazovatelnyh_programmah_tsentra_rannego_razvitiya_detej-149419
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Средний уровень («С») –предполагает выполнение задания ребенком с помощью 

педагога. Высокий уровень («В») – ребенок выполняет задание самостоятельно. 

Критерии оценки успешности усвоения программы модуля I: 

I. Умение правильно держать в руке ножницы и бумагу, пользоваться стеками, кистью, 

пластичными материалами. 

II. Знание и сознательное применение основных цветов. 

III. Умение действовать двумя руками одновременно. 

IV. Умение узнавать и изображать геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

Критерии оценки успешности усвоения программы модуля II: 

I. Знание и сознательное применение основных цветов. 

II. Умение аккуратно вырезать по контуру, проглаживать края сгибов на бумаге. 

III. Координация движений: ловкость пальцев и глазомер. 

IV. Умение узнавать и изображать геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

Критерии оценки успешности усвоения программы модуля III: 

I. Умение изображать предметы сложной формы с помощью геометрических фигур. 

Работа по картинкам, схемам. 

II. Умение целенаправленно получать новые цвета и оттенки, добиваясь выразительности 

поделки. 

III. Умение насыщать образ деталями, придавая ему большую выразительность. 

IV. Умение заполнять лист изображениями и располагать их в ряд. 

Критерии оценки успешности усвоения программы модуля IV: 

I. Умение изображать предметы сложной формы с помощью геометрических фигур с 

передачей движения. Пространственное воображение. 

II. Умение находить и сознательно использовать детали для передачи эмоциональной 

окраски изображаемого образа. Композиционное решение. 

III. Изменения в классической фигуре. 

IV. Придумывание своей фигурки на основе базовой формы. 

 
 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

анализ продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, онлайн фотовыставка 

на сайте ДОУ, постоянная выставка в ДОУ, журнал посещаемости, грамоты (при наличии 

конкурсов в образовательной среде). 
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2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: онлайн 

фотовыставка на сайте ДОУ, тематическое открытое занятие – ежегодно 1 раз в год 

(апрель), конкурсы (при наличии в образовательной среде). 

 
2.4. Оценочные материалы 

 

Результаты диагностики сводятся в таблицу: 

№ Фамилия, 

имя 

I II III IV 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

1. Иванов Иван с в с в в в в в 
          

 

 
 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Начиная работу по обучению детей созданию поделок из различных материалов, основное 

внимание следует обратить на освоение детьми основных приёмов. Но это не значит, что 

необходимо исключить творческие задания. Часто обучение техническим приемам идёт 

параллельно с развитием творчества детей. 

Целесообразно перед обучением детей работе с природным и бросовым материалом, 

тканью и бумагой провести занятия по знакомству со свойствами этих материалов. При 

обучении различным способам преобразования материалов наиболее значительное место 

среди используемых методов и приёмов будет занимать процесс изготовления поделки. 

Работа с конструктором. 

Для конструирования во всех возрастных группах используется настольный мелкий и 

крупный строительный материал, а также конструкторы, имеющие различные по 

сложности способы соединения деталей: от элементарных игрушек – вкладышей и 

нанизывателей, используемых в группах раннего возраста, - до довольно сложных по 

сборке деревянных и пластмассовых конструкторов для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Работа с солёным тестом. 

Лепка – самый осязаемый вид художественного творчества. Ребёнок не только видит то, 

что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере необходимости изменяет. 

Тестопластика – искусство создания объемных и рельефных изделий из теста, которые 

используются как сувениры или для оформления оригинального интерьера. 
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Соленое тесто стало в последние годы очень популярным материалом для лепки: оно 

очень эластично, его легко обрабатывать, изделия из такого материала долговечны, а 

работа с соленым тестом доставляет удовольствие и радость. 

Поделки из теста – очень древняя традиция, но и в современном мире высоко ценится все, 

что сделано своими руками. 

 
Методы и приемы обучения: 

Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, графических изображений; метод 

демонстрации (наблюдение за процессом лепки, конструирования, аппликации), просмотр 

презентаций. 

Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ; 

Практические: игровые, упражнения, соавторство, экспонирование (фото и видео 

выставки работ), элементы театрализации; пальчиковая гимнастика, лепка, аппликация с 

ребенком «рука в руку». 

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 4, 

воспитанники в возрасте 3-7 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: НОД, выставка в ДОУ, участие в конкурсах 

(при наличии в образовательной среде). 

Структура НОД 

 Приветствие. Мотивация, ритуал «входа» в занятие. Эмоциональный настрой на 

предстоящую деятельность.

 Гимнастика для мелкой моторики рук. Упражнения на зрительно-моторную 

координацию. Развитие тактильных ощущений. Графические упражнения.

 Обучение технике тестопластики, конструированию, аппликации. Освоение 

различных приемов лепки, аппликации, конструирования.

 Физическая минутка. Психогимнастика.

 Самостоятельная деятельность детей. Создание собственного замысла. Проявление 

самостоятельности и инициативы в творческой работе.

 Любование. Эстетическое восприятие творческой работы. Анализ творческих 

работ.

 Эмоциональная установка на успешность. Ритуал «выхода» из занятия.
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Дидактические материалы: 

Дидактическое упражнение "Воздушные шарики", дидактическое упражнение 

"Разноцветный коврик", дидактическое упражнение "Путешествие по лабиринту", 

дидактическое упражнение "Клубочки" 

 
Упражнения для развития мелкой моторики 

Игра развивает воображение, речь 

Ребёнок получает карточку, на которой сделаны незаконченные изображения. Детям 

предлагается дорисовать волшебный лес, а потом рассказать про него интересную 

историю. 

 Варианты заданий: 

- изобразить волшебное море, волшебную поляну и т. д. 

6. Вниз по реке 

Игра развивает точность, быстроту движения, глазомер 

Ребенку предлагается карточка. Он должен провести свой кораблик так, чтобы он не задел 

берег. Делать это надо, не отрывая карандаш от бумаги, не заезжая за линии, точно следуя 

за изгибами нарисованной реки. 

 Варианты заданий: 

- дать указания, к какому берегу ближе провести кораблик 

- самостоятельно придумать, как изобразить реку. 

 
 

Психогимнастика на развитие эмоциональной сферы 

 
 

https://docviewer.yandex.ru/ 
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