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1. Пояснительная 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: подготовка детей к обучению в школе через развитие мелкой моторики и 

координации движений руки, развитие навыков ручной умелости, формирование 

творческого мышления. 

Задачи: 

1. Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, 

закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту их 

возможного применения. 

2. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение. 

3. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, целеустремленность и желание 

добиваться успеха собственным трудом. 

Актуальность программы  заключается в создании условий для развития 

и воспитания детей через их практическую художественную, 

творческую  деятельность. 

 Новизна программы  состоит в интеграции разных видов художественной 

деятельности  детей, обеспечивающих оптимальные условия для развития мелкой 

моторики руки как способ подготовки руки к письму, развития воображения, 

творческого мышления и изобретательности. 

 Педагогическая  целесообразность: содержание занятий  по программе 

«Творческая мастерская»  не включено в основную  образовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ ДС № 50 г. Тюмени, поэтому реализация 

данного направления послужит одним из важнейших инструментов обновления 

содержания образования и эффективной подготовки детей к обучению в школе 

Цель программы: развитие мелкой моторики рук и развитие творчества 

детей в процессе деятельности с различными материалами.  

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучать различным приемам работы с бумагой, бросовым 

материалом. 

 Формировать умения следовать устным инструкциям. 

 Обогащать словарь ребенка. 

Развивающие: 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения. 

 Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

 Развивать художественный вкус, творческие способности и 

фантазии детей. 

 Развивать у детей способность работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, 

развивать глазомер. 



Воспитательные: 

 Формировать культуру труда, учить аккуратности, умению 

бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее 

место. 

Объем и сроки реализации программы – 1 год, 2 раза в неделю. 

Всего 72 занятия. 

Возраст  детей, участвующих в реализации программы –5-6 лет. 

Педагогические принципы программы 

 принцип систематичности и 

последовательности (знания  преподносятся в системе, с опорой на ранее 

изученный материал); 

 принцип  наглядности (познание дошкольников нуждается в 

наглядном подтверждении); 

 принцип доступности (познание происходит от легкого к трудному, 

от известного к неизвестному, от простого к сложному); 

 принцип личностно-ориентированного подхода (знания подаются с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей); 

 принцип сознательности и активности (максимально часто 

используется вопрос «Почему?», чтобы научить детей активно мыслить, 

устанавливать причинно-следственные связи). 

 принцип творчества и самостоятельности (не делать за них то, что 

они могут сделать  самостоятельно, не сдерживать инициативы детей). 

 принцип единства с семьей  предполагает соблюдение единых 

требований ДОУ и семьи в вопросах художественно – эстетического развития 

и экологической подготовленности дошкольника. 

Форма и режим проведения занятий: 

Форма проведения занятий – групповая.  Занятия   требуют от детей 

большой концентрации внимания, терпения, зрительной нагрузки, а от педагога – 

постоянного наблюдения за детьми и практической помощи каждому. Режим 

занятий – 2 раз в неделю по 25 мин., во второй половине дня. Структура занятий 

выстроена с учетом здоровьесберегающих технологий. 

Технология реализации программы: 

 индивидуальная (каждый ребенок должен сделать свою 

поделку); 

  коллективная (в процессе подготовки и выполнения 

коллективной композиции дети работают все вместе, не разделяя 

обязанностей). 

 Ожидаемые результаты и способу определения результативности: 

В результате обучения будет отмечено: 

1.  Активность и самостоятельность детей в изобразительной 

деятельности; 

2.  Владение отдельными приемами, техниками и технологиями 

изготовления продуктов детского творчества из различных материалов; 

3. Умение находить детьми новые способы для художественного 

изображения, самостоятельно выбирать художественный образ, сюжетную 

композицию, материалы, инструменты. 



Содержательный контроль и оценка  результатов  предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и 

не допускает  сравнения его с другими детьми. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие 

показатели: 

 степень помощи, которую оказывает воспитатель детям  при 

выполнении  заданий и упражнений: чем помощь воспитателя  меньше, тем выше 

самостоятельность у воспитанников и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий; 

 поведение детей  на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность, проявления творчества  обеспечивают положительные 

результаты занятий. 

 Мониторинг освоения результатов 

Критерии качества освоения ребенком ручного труда 

1. Имеет представление о материале, из которого сделана поделка. 

2. Владеет приемами работы с различными материалами. 

3. Самостоятельно определяет последовательность выполнения работы. 

4. Умеет самостоятельно провести анализ поделки. 

5. Использует свои конструктивные решения в процессе работы. 

6. Учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки. 

7. Выполняет работу по замыслу. 

8. Умеет выбирать материал, соответствующий данной конструкции и 

способы скрепления, соединения деталей. 

9. Показывает уровень воображения и фантазии. 

10. Использует в работе разные способы ручного труда. 

Ожидаемые результаты: 

К концу учебного года дети должны уметь: 

- Использовать нетрадиционный материал в различных видах творчества 

(подручный, природный), самостоятельно находить новые способы в рисовании, 

лепке, аппликации, конструировании. 

- Уметь работать с любым материалом, самостоятельно создавать 

творческие композиции. 

В течение года: 

- Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

- Тематические выставки в ДОУ. 

2. Учебно - тематический план 

Месяц Вид работы Тема: 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

(креповая бумага) 

«Розы» 

Аппликация 

(гофрированный 

картон) 

«Наш веселый огород, что здесь только не 

растет» 

 

Лепка (соленое 

тесто) 

«Гриб - боровик» 

 

Лепка (пластилин) «Гусеница в яблочке» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Рисование (ватные 

палочки) 

 

 

«Цветок» 

 

Пластилинография «Веточка рябины» 

 

Рисование 

(осенними 

листочками с 

дорисовкой) 

«Лебедь» 

Аппликация из 

осенних листьев 

«Осенний букет» 

 

Лепка (соленое 

тесто) 

«Хлеб – всему голова» 

 

Рисование 

(отпечаток) 

«Бабочка» 

 

Конструирование 

(жёлуди, пластилин) 

«Собачка» 

 

Рисование 

(виноград, краски) 

«Гроздь винограда» 

 

Рисование (ватные 

палочки) 

«Собачка» (Беглянка) 

 

Конструирование 

(оригами), 

коллективная 

работа 

«Семейство кошек» 

 

 

Аппликация «Чаепитие» 

 

Рисование «Зайчик-побегайчик» 

 

 

Ноябрь Аппликация 

(коллективная 

работа) 

«Народное единство» 

 

Аппликация 

(природный 

материал, вата) 

«Ёжик спит» 

 

 

Аппликация 

(бумажные 

салфетки) 

«Курочка с цыплятами» 

Лепка (соленое 

тесто) 

«Подсвечник» 

 

Конструирование 

(пластилин, 

«Комнатный цветок» 

 



одноразовые ложки) 

Аппликация 

(пластилин, 

компакт-диски) 

«Цветочная картина» 

 

Лепка (пластилин, 

природный 

материал – 

тыквенные семечки) 

«Царевна-лягушка» 

 

Конструирование 

(скорлупа от 

грецкого ореха, 

пластилин) 

«Черепашка» 

 

 

Декабрь Конструирование 

(втулки от 

туалетной бумаги, 

цветная бумага, 

краски) 

«Снеговик» 

 

Аппликация 

(цветная бумага) 

«Ёлочка» 

 

Конструирование с 

элементами 

рисования 

(бумажные тарелки) 

«Новогодняя маска» 

 

Аппликация 

(ватные диски, 

бархатная бумага) 

«Дед Мороз» 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка (соленое 

тесто) 

«Подкова» 

 

Аппликация (рваная 

бумага) 

«Совушка-сова» 

 

 

Аппликация (вата, 

бумажные 

салфетки) 

«Зайчик» 

 

Лепка (соленое 

тесто) 

«Мышки на сыре» 

 

Аппликация 

(одноразовые 

тарелки, бархатная 

бумага) 

«Цыпленок вылупился из яйца» 

 

Аппликация (ткань) «Друзья из ткани» 

 

Лепка (пластилин) «Кроватка для Мишутки» 

 

Рисование (соль) 

Аппликация  

«Зимний пейзаж» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

(цветная бумага)  

«Павлин» 

 

Рисование (набрызг) «Зимние мотивы» 

 

 

Аппликация 

(одноразовые 

тарелки) 

«Кораблик для папы» 

 

Конструирование 

(цветной картон, 

спичечные коробки) 

«Военный самолёт»  
 

Аппликация 

(бархатная бумага) 

«Танк» 

 

Конструирование 

(губки, синельная 

проволока, 

одноразовые ложки, 

пластилин) 

«Человечек» 

 

Аппликация «Медаль для папы» 

 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Портрет папы» 

 

Март Конструирование с 

элементами лепки 

(искусственные 

цветы, пластилин) 

«Цветочная фея» 

 

Аппликация 

(бумажные ажурные 

салфетки) 

«Букет для мамы» 

 

Аппликация «Сердечко для мамы» 

 

Аппликация с 

элементами оригами 

«Сумочка» 

 

Лепка (пластилин, 

пластиковые 

крышки) 

«Весенний букет» 

 

Лепка «Фиалки» 

 

Аппликация 

(пластилин, ватные 

диски) 

«Букет белых роз» 

 

Лепка 

(коллективные 

работы) 

«Герои русских народных сказок» 

 



Апрель Конструирование 

(губки, цветная 

бумага) 

«Кораблик» 

 

Пластилинография «Верба» 

 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

(шерстяные нитки) 

«Улитка» 

 

Конструирование 

(капсулы от 

киндеров, компакт-

диски, пластилин) 

«Инопланетянин» 

 

Аппликация 

(компакт-диск) 

«Золотая рыбка» 

 

Аппликация 

(ватные диски) 

«Аисты» 

 

Аппликация «Закладка для книги» 

Конструирование 

(поролоновые 

губки, тесьма, 

декор) 

«Пирожное» 

Май 

 

 

Аппликация «Открытка для ветерана» 

 

Рисование (втулки 

от туалетной 

бумаги) 

«Фейерверк» 

 

 

Аппликация «Подарок на 9 Мая» 

 

Конструирование с 

элементами 

рисования 

(одноразовые 

бумажные тарелки) 

«Лягушки-квакушки» 

 

 

Аппликация с 

элементами 

конструирования 

«Весёлый жучок» 

 

Аппликация 

(семечки, 

пластилин, креповая 

бумага) 

«Подсолнух» 

 

 

 

Аппликация 

(бумажные 

салфетки, 

лейкопластырь) 

«Бабочки» 

 

 

Конструирование «Жучки» 



(донышки от 

пластиковых 

бутылок) 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

1. Аппликация из креповой бумаги 

2. Аппликация (цветная бумага, гофрокартон) 

3. Аппликация (природный материал) 

4. Аппликация (ткань) 

5. Аппликация (бросовый материал) 

6. Обрывная аппликация 

7.  Аппликация (вата, ватные диски) 

8. Аппликация (шерстяные нитки) 

9. Пластилинография 

10. Конструирование (природный материал) 

11. Конструирование (бросовый материал) 

12. Лепка (пластилин) 

13. Лепка (соленое тесто) 

14. Рисование (кисть, нетрадиционные техники) 

15. Оригами 

 

  
3. Содержание программы 

   

№ РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

   

1. Вводная - Выявление уровня развития художественных 

 педагогическая способностей к изобразительной деятельности. 

 диагностика. - Выявление уровня владения пластическими и 

  

аппликативными умениями, способность к 

интеграции 

  изобразительных техник. 

2. Художественно- 

Активная работа с детьми на развитие 
представлений о 

 изобразительная художественно-эстетическом образе, побуждение 

 деятельность. ребенка творить прекрасное в своей повседневной 



  жизни через включение в процесс воспитания и 

  обучения видов изобразительного искусства, 

  

обеспечивающих творческую самореализацию 

своего 

  «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

3. Выставки- Выставки детского творчества, индивидуальные 

 презентации вернисажи, совместное обсуждение работ является 

 детских работ. хорошим стимулом для дальнейшей деятельности.  

4. Итоговая Успешность выполнения воспитанниками задач 

 диагностика. тематического плана, индивидуальные задания, 

  помощь в самореализации, определение уровня 

  творческого развития и самостоятельности. 

4. Методическое обеспечение программы 

Для реализации Программы используются следующие материалы:  

 Учебно-тематический  план;  

 Ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий; 

  Картотека заданий;  

 Методическая литература для педагогов по организации кружковой 

деятельности.  

 Набор образцов. 

 Методы обучения, используемые педагогом при проведении 

занятий: 

1. Словесный метод – используется на каждом занятии в форме беседы, 

рассказа, изложения нового материала, закрепления изученного и повторения 

пройденного. 

2. Самостоятельная творческая работа – развивает самостоятельность, 

воображение, способствует выработке творческого подхода к выполнению 

задания, поиску нестандартных творческих решений. 

3. Коллективная работа – один из методов. Приучающих обучающихся 

справляться с поставленной задачей сообща, учитывать мнение окружающих. 

Способствует взаимопониманию между детьми, созданию дружественной 

обстановки. 

4. Репродуктивный метод – используется педагогом для наглядной 

демонстрации способов работы, выполнения отдельных ее элементов при 

объяснении нового материала. 

5. Смотр творческих достижений – используется на каждом занятии для 

определения типичных ошибок, достоинств и недостатков каждой работы, 

обмена опытом. 

5. Материально-технические условия 

1. Цветная бумага 

2. Белая бумага 

3. Цветной картон 

4. Белый картон 

5. Гофрокартон 

6. Креповая бумага 

7. Бархатная бумага 



8. Кисти (для рисования, клея) 

9. Пластилин 

10.  Ножницы 

11.  Краски акварель 

12.  Краски гуашь 

13.  Клей 

14.  Вата 

15.  Ватные диски 

16.  Ватные палочки 

17.  Бумажные салфетки 

18.  Простые карандаши 

19.  Цветные карандаши 

20.  Ластик 

21.  Клеенки 

22.  Природный материал (семена тыквы, подсолнечника, скорлупа грецкого 

ореха, листья, желуди). 

23.  Компакт-диски 

24.  Капсулы от киндер-сюрпризов 

25.  Втулки от туалетной бумаги  

26.  Спичечные коробки 

27.  Шерстяные нитки 

28. Одноразовые тарелки (бумажные, пластиковые), ложки 

29.  Поролоновые губки 

30.  Синельная проволока 

31.  Ткань 

32.  Пластиковые бутылки 

33.  Пластиковые прозрачные крышки 

34.  Искусственные цветы 

35.  Зубочистки 

36.  Декор (тесьма, фурнитура, пайетки, бисер, бусины и т.д) 

37.  Виноград 

38.  Соль (манка) 

39.  Чайные пакетики 

40.  Искусственные глазки 

Правила техники безопасности для обучающихся 

1.Работать начинай только с разрешения педагога. 

2.   Применяй инструменты только по их назначению. 

3.   Не держи ножницы концами вверх. Не оставляй их в раскрытом виде. 

4.   Передавай ножницы в закрытом виде кольцами вперед. 

5.    Рабочее место держи в чистоте. 

6. Мониторинг усвоения программы 

 

п/п Фамилия, и Точность Средства Проявление Отношение к 

 имя ребенка движений выразительности самостоятельности рисованию 

    (цвет,форма)     
  на на на на на начало на конец на на 



  начало конец начало конец года года начало конец 

  года года года года   года года 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          
 

Анализ уровня интеллектуально-эстетического развития детей 

проводится по следующим показателям: 
 задание выполняет уверенно - 2 балла, необходима помощь педагога – 1 

балла, не выполняет – 0 баллов,
 присутствуют средства выразительности рисунка (четкая форма, яркий 

цвет, дополняет рисунок деталями) – 2 балла, не присутвтсвуют – 1 балл,
 проявляет самостоятельность в работе – 2 балла, необходима помощь 

педагога – 1 балла, не проявляет – 0 баллов,
 ярко выражает свое отношение к рисунку – 2 балла, неопределенное 

отношение - 1 балл, безразличное отношение – 0 баллов.
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