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Раздел № 1 Комплекс основных характеристик Программы 

 

1.1  Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Умелые 

ручки» (далее Программа) имеет художественную направленность. 

 

Актуальность Программы. 

Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Эффективней начинается её развитие с 

дошкольного возраста. Как говорил В.А. Сухомлинский: “Истоки способностей и 

дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-

ручейки, которые питает источник творческой мысли. Другими словами, чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок”. Все дети талантливы. Поэтому 

необходимо вовремя заметить, почувствовать эти таланты и постараться, как можно 

раньше дать возможность детям проявить их на практике, внести самостоятельную 

творческую деятельность. Развивая с помощью взрослых художественно-творческие 

способности, ребёнок создаёт новые работы (аппликация, поделки из различного 

материала). Придумывая что-то неповторимое, ребенок каждый раз экспериментирует со 

способами создания объекта. Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь 

от элементарного наглядно - чувственного впечатления до создания оригинального образа 

(композиции) адекватными изобразительно – выразительными средствами. Таким 

образом, необходимо создавать базу для его творчества. Чем больше ребёнок видит, 

слышит, переживает, тем значительнее и продуктивнее станет деятельность его 

воображения. 

Отличительные  особенности Программы  

Новизной и отличительной особенностью программы «Умелые ручки» является 

развитие у детей творческого и исследовательского характера, пространственных 

представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств различных 

материалов, овладение разнообразными способами практических действий, приобретение 

ручной умелости и появление созидательного отношения к окружающему. 

Адресат Программы 

 Программа составлена с учетом возрастных особенностей и иных медико-

психолого-педагогических характеристик детей старшего дошкольного возраста. 

 Это обосновано тем, что старший дошкольный возраст является этапом 

интенсивного психического развития. Именно в этом возрасте происходят прогрессивные 

изменения во всех сферах, начиная от совершенствования психофизиологических 

функций и кончая возникновением сложных личностных новообразований. Особую роль 

в развитии восприятия в старшем дошкольном возрасте играет переход от использования 

предметных образов к сенсорным эталонам – общепринятым представлениям об основных 

видах каждого свойства. К 6-летнему возрасту развивается четкая избирательность 

восприятия по отношению к социальным объектам. 

 Ребёнок 5-7 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношений людей. В 5-7 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). В этом 

возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения – формируется 

возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

         Ребёнок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и 

соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 
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игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь 

во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

  Более совершенной становится крупная моторика.         К 5 годам дети обладают 

довольно большим запасам представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об 

основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого 

возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный).  Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры руг от 

друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку семь – десять тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующие количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

 Возраст 5-7лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения – создание и 

воплощение замысла – начинают складываться первоначально в игре. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании. 

 В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценка 

трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов 

детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

 В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

 В старшем дошкольном возрасте устанавливаются связи между художественным 

образом и средствами выразительности, формируются эстетические оценки и суждения, 

проявляется некоторая эстетическая избирательность. 

 В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества.  

Объем и срок освоения Программы 

Срок реализации программы – 37 недель. 

Объем образовательной нагрузки:  

1 занятие в неделю, длительностью не более 25 мин. для детей 5-6 лет (15 часов 40 

минут). 

1 занятие в неделю, длительностью не более 30 мин. для детей 6 -7 лет (18 часов 50 

минут). 

Объем учебного времени для данной возрастной категории в соответствии   

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Программа предусматривает  проведение занятий по изобразительной деятельности  

с детьми 1 раз в неделю. 

Полный курс обучения составляет 2 года и включает два возрастных периода: 

1-ый год обучения -  для детей 5 -6 лет; 

2-ой год обучения - для детей  6- 7 лет.  
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Общее количество учебных часов необходимых для освоения Программы – 36. 

Объем и срок освоения программы определяется ее содержанием и 

прогнозируемыми результатами. 

Форма обучения - форма занятий: аудиторная, приоритет отдается 

индивидуальным и подгрупповым занятиям на основе дифференцированного подхода и 

индивидуальных способностей ребенка. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа предусматривает совместную познавательную, развивающую, 

художественную деятельность взрослого и детей в группе обучающихся одного возраста. 

Состав группы постоянный. Занятия проводятся как с группой, так и индивидуально. 

Программа построена на основе основных принципов, которые 

решают современные образовательные задачи с учетом запросов будущего: 

1. Принцип деятельности включает ребенка в познавательный процесс. 

2. Принцип целостного представления о мире и принцип научности формируется у 

детей личностное отношение к полученным знаниям и умение применять их в своей 

практической деятельности. 

3. Принцип психологической комфортности. 

4. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного 

мышления, т. е. понимания возможности различных способов решения 

заданий. 

5. Принцип творчества (креативности) предполагает ориентацию на творческое 

начало в деятельности детей, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности. 

 Эффективность занятий достигается через использование современных 

образовательных технологий. 

Так, в содержание раздела по художественному конструированию из различных 

материалов входит творческая деятельность детей, связанная с практическим освоением 

действий с бросовым и природным материалом, бумагой, пластиком, различной 

проволокой, текстилем, бисером и т.п. 

Декоративно-оформительская деятельность  знакомит детей со способами 

оформления различных коллажей по мотивам народных промыслов, способами 

изготовления декоративных украшений и др. 

Художественное экспериментирование и моделирование – деятельность детей по 

изготовлению оригинальных игрушек и украшений из фольги, проволоки различными 

способами (сминание, скручивание, свивание, скатывание, теснение, оборачивание и т.). 

Дизайн-деятельность предполагает интеграцию различных видов художественно-

творческой деятельности дошкольников (художественное конструирование, рисование, 

лепка, аппликация, чеканка, декоративная роспись, коллаж, художественное 

экспериментирование и др.). 

Нетрадиционные виды организации детской деятельности в ходе занятий по 

художественному труду представлены: 

- игропластикой; 

- пальчиковой гимнастикой; 

- подвижными играми: 

- играми – путешествиями. 

Режим занятий 
Занятия по программе проводятся 1 раз в неделю для каждой возрастной категории. 

Общее количество часов в год - 36. Продолжительность занятий в соответствии с 

требованиями СанПиН составляет: для группы 5-6 лет - 25 мин;  для группы 6-7 лет -30 
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мин. Между занятиями предусмотрен перерыв 10 мин для  выполнения санитарно-

гигиенических требований к организации образовательной деятельности в ДОО. 

 

1.2  Цель и задачи Программы 

 
Цель: раскрытие творческих способностей каждого ребёнка, становление его 

индивидуальности, умение выразить себя и свои чувства через творчество, с учетом 

физиологических и психологических особенностей. 

 

Задачи  
Обучать: 

• основным приемам работы с разными материалами для творчества  

• передавать впечатления от окружающего 

• держать и работать ножницами 

• вырезать различные фигуры 

• работать с трафаретами 

• ориентироваться на плоскости листа 

• раскладывать готовые фигуры и элементы в соответствии с образцом в 

определенной последовательности 

• различать фигуры по их признакам и форме 

• составлять из фигуры изображение знакомых предметов 

• осваивать основные приемы в практических работах 

Развивать: 

• мелкую моторику рук, глазомер  

• творческую активность детей; 

• интерес работать с различными материалами 

  художественное мышление, творческое воображение, зрительную память, 

внимание, пространственные представления, художественные способности 

• стремление самостоятельно сочетать знакомые техники для придания 

продукту детского творчества еще большей индивидуальности и выразительности; 

поддерживать личностное творческое начало 

Воспитывать: 

• усидчивость, терпение и аккуратность при выполнении практических работ 

• отзывчивость и сочувствие к игрушечным персоналам 

• самостоятельность при выполнении практических работ 

• любовь к окружающему миру 

•    содействовать формированию чувства коллективизма и взаимопомощи; 

          •       эстетическое восприятие действительности, художественный вкус, 

трудолюбие;  

          • содействовать формированию чувства коллективизма и взаимопомощи. 

Занятия по художественному труду направлены на развитие творчества. Понятие 

«творчество» определяется как деятельность, в результате которой ребенок создает новое, 

оригинальное, проявляя воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно находя 

средство для его воплощения. Программа занятий построена таким образом, чтобы у 

детей развивались творческая активность, проявлялся интерес к занятием ручным трудом, 

формировались практические навыки.  

В программу занятий включены разделы с бумагой и пластилином в различных 

техниках исполнения: мозаика, аппликация, оригами, пластика, торцевание и др., что 

позволяет расширить представление детей о художественных возможностях этих 

материалов. Весь программный материал подобран с учетом развития и возрастного 

уровня детей дошкольного возраста. 
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1.3. Содержание Программы 

 

Учебный план по  

реализации программы в группе 5-6 лет 

 

№ п/п Наименование разделов  Кол-во часов 

1 Художественное конструирование из различных 

материалов 

7 

2 Декоративно-оформительская деятельность 8 

3 Художественное экспериментирование и моделирование 7 

4 Моделирование из различных пластических материалов 

(тестопластика, бумагопластика, глина, пластилин и   др.) 

7 

5 Дизайн-деятельность 7 

Итого часов: 36 часов 

 
Учебный план по  

реализации программы в группе 6 -7 лет 

 

№ п/п Наименование разделов  Кол-во часов 

1 Художественное конструирование из различных 

материалов 

6 

2 Декоративно-оформительская деятельность 8 

3 Художественное экспериментирование и моделирование 7 

4 Моделирование из различных пластических 

материалов(тестопластика, бумагопластика, глина, 

пластилин и   др.) 

7 

5 Дизайн-деятельность 8 

Итого часов: 36 часов 

 

Содержание учебного плана 
 

Календарно - тематическое планирование занятий по изобразительной 

деятельности в старшей группе 

   (5-6  лет) 

 

 
№ Темы занятий  Кол-во 

занятий 

Сентябрь 

1 Игрушки-погремушки (конструирование из различных материалов) 1 

2 Разноцветные волчки (конструирование из различных материалов) 1 

3 Соломенный бычок (конструирование из различных материалов) 1 

4 Лошадки быстроножки и барашки-круторожки 1 

Октябрь 

1 Птичка-синичка 1 

2 Золотые подсолнухи 1 

3 Осенние фантазии 1 

4 Кто живет в лесу 1 
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Ноябрь  

1 Вкусные истории (техника карвинга) 2 

2 Чудо улитки 1 

3 Хризантема для любимой мамы  1 

   

Декабрь  

1 Карнавальные маски 2 

2 Новогодние игрушки 2 

   

   

Январь 

1 Пряничные человечки 1 

2 Пингвиний пляж 2 

   

Февраль  

1 Игрушки из проволоки 1 

2 Кораблик для папы  (объёмное макетирование из пенопласта) 1 

3  2 

   

 Март   

1 Красивый букет маме (техника икебаны) 1 

2 Белоснежный пудель  (работа с салфетками) 2 

3 Куклы-обереги (работа с нитью) 1 

   

Апрель  

1 Первые подснежники (объёмное макетирование из пластиковых ложек 

и бумаги) 
2 

2 Пасхальные куличи (работа в технике тестопластики) 2 

Май  

1 Вечный огонь (коллективное макетирование) 1 

2 Пчелиный улей (дизайнерский проект для группового участка в 

технике объёмного макетирования) 
2 

3 Цветочная гирлянда (работа с бумагой) 1 

Итого:  36 час. 

 
Календарно - тематическое планирование занятий по изобразительной 

деятельности в старшей группе 

   (6-7  лет) 

№ Темы занятий  Кол-во 

занятий 

Сентябрь 

1 Быстрые самолёты (бумагопластика) 1 

2 Вкусные истории (техника карвинга) 1 

3 Рыбки в пруду (моделирование из различных пластических 

материалов: тестопластика, бумагопластика, пластилин) 
1 

4 Шляпки для любимых кукол (дизайн-деятельность) 1 

Октябрь 

1 Шляпки для любимых кукол (дизайн-деятельность) 1 

2 Царевна-лягушка (моделирование из бумаги) 1 

3 Чайная посуда для кукольного кафе (дизайн-деятельность) 2 
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4   

Ноябрь  

1 Русские матрешки (моделирование  различными материалами) 2 

2 Натюрморт для мам (моделирование в технике коллаж) 2 

   

Декабрь  

1 Красивые подсвечники (художественное экспериментирование и 

моделирование) 
2 

2 Новогодние игрушки (декоративно-оформительская деятельность) 2 

3 Рождественские сапожки (декоративно-оформительская деятельность) 1 

   

Январь 

1 Космическое путешествие (моделирование из различных материалов) 3 

   

Февраль  

1 Пингвины на льдине (объёмное макетирование из различных 

материалов) 
3 

2 Подарки папам (декоративно-оформительская деятельность) 1 

   

 Март   

1 Открытки к 8-му Марта 1 

2 Кактусы зацвели (моделирование из различных материалов и 

пластилина) 
1 

3 Птицы на дереве (художественное конструирование из различных 

материалов) 
2 

   

Апрель  

1 Пасхальные куличи  2 

2 Праздничный стол для любимых кукол (дизайн-деятельность) 1 

3 Бумажные кораблики для малышей (бумага пластика) 1 

   

Май  

1 Жар-птица 2 

2 Чудесная мозаика для групповой веранды (дизайн-деятельность) 2 

Итого:  36 час 

 

1.4 Планируемые результаты 

(Возраст 5-6 лет) 
1.Проявлять интерес к труду, созиданию. 

2.Проявлять интерес к результату своего труда, чувствовать гордость, 

совершенствоваться. 
3.Уметьсотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

4. Уметь ставить перед собой цель, достигать ее. 
5.Планировать ход своей работы. 
6.Обследовать и анализировать предлагаемый образец. 
7.Называть материал, из которого выполнена работа. 

8.Знать виды бумаги: картон, цветная, бархатная, альбомная, газетная, ит. Различать их по 

свойствам. 
9.Правильно и безопасно пользоваться ножницами. 

10.Уметь вырезать способами: симметричное, силуэтное, многослойное, ажурное. 
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11.Уметь создавать объемную аппликацию. 
12.Сворачивать лист бумаги конусом и цилиндром. 

13.Уметь пользоваться способом обрывания бумаги. 
14.Создавать работы мозаичным способом в аппликации. 
15.Составлять сюжетную аппликацию. 
16.Вырезать геометрические фигуры самостоятельно из квадрата круг, из прямоугольника 

овал. 
17.Складывать лист бумаги пополам по диагонали. 
18.Складывать лист бумаги «гармошкой». 
19.Качественно обводить шаблоны. 
20.Работать коллективно. 

21.Работать пошагово. 
22.Создавать из отдельных деталей целое изображение. 
23.Понимать и пользоваться специальными терминами: изделие, детали, заготовка, способ 

 

(Возраст 6-7 лет) 

 
1.Проявлять интерес к труду, созиданию. 
2.Проявлять интерес к результату своего труда, чувствовать гордость, 

совершенствоваться. 
3.Уметьсотрудничать со сверстниками и взрослыми. 
4. Уметь ставить перед собой цель, достигать ее. 

5.Планировать ход своей работы. 
6.Обследовать и анализировать предлагаемый образец. 

7.Называть материал, из которого выполнена работа. 
8.Знать виды бумаги: картон, цветная, бархатная, альбомная, газетная, и. т.д. Различать их 

по свойствам. 

9.Правильно и безопасно пользоваться ножницами. 
10.Уметь вырезать способами: симметричное, силуэтное, многослойное, ажурное. 

11.Уметь создавать объемную аппликацию. 
12.Сворачивать лист бумаги конусом и цилиндром. 

13.Уметь пользоваться способом обрывания бумаги. 
14.Создавать работы мозаичным способом в аппликации. 

15.Составлять сюжетную аппликацию. 
16.Вырезать геометрические фигуры самостоятельно из квадрата круг, из прямоугольника 

овал. 

17.Складывать лист бумаги пополам по диагонали. 
18.Складывать лист бумаги «гармошкой». 

19.Качественно обводить шаблоны. 
20.Работать коллективно. 
21.Работать пошагово. 

22.Создавать из отдельных деталей целое изображение. 
23.Понимать и пользоваться специальными терминами: изделие, детали, заготовка, 

способ, прием и другими. 
24.Конструировать из природного и бросового материала различные поделки. 

25.Уметь работать с тканью. 
26. Уметь вдевать нитку в иголку, правильно и безопасно пользоваться ею. 
27.Уметь вышивать простейшие узоры швом «игла вперед» по прочерченным линиям. 
28.Научиться пришивать пуговицу к ткани. 

 

Раздел № 2 Комплекс организационно-педагогических условий 
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2.1 Календарный учебный график 

 
№ Направления 

учебного графика 

Возрастные группы 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа 

6-7 лет 

1 Количество групп 1 1 

2 Продолжительность 

учебного год 

 

37 недель 

 

37 недель 

3 Начало учебного 

года 

01.09.2021г. 01.09.2021г. 

4 Окончание 

учебного года 

31.05.2022г. 31.05.2022г. 

5 I полугодие 16 недель 16 недель 

6 II полугодие 18 недель 18 недель 

7 Продолжительность 

недели 

  

8 Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

2 занятия по 25 мин 2 занятия по 30мин 

 

2. Материально-технические и кадровые условия 

 
Помещение: Занятия проводятся в просторном, сухом с естественным доступом 

воздуха, светлом помещении, отвечающим санитарно-гигиеническимтребованиям. Столы 

и стулья соответствуют росту детей. Учебная комната оформлена в соответствии с 

эстетическими нормами.  

Игры и учебные принадлежности находятся в доступных для детей 

индивидуальных шкафах.  

Подсобное помещение: стеллажи и шкаф для хранения учебно-дидактических 

материалов. 

Технические средства: компьютер, магнитофон, магнитная доска, 

мультимедийное оборудование. 
Дидактические материалы: 

 - разработки конспектов,  бесед, экскурсий, конкурсов, открытых занятий и т.д.;       

  - авторскими методиками проведения занятий; методическими рекомендациями по 

организации условий для реализации программы; 

 - наглядно-дидактическими  материалами (иллюстрации, технологические карты, 

произведения декоративно-прикладного и изобразительного творчества, народного 

творчества, тематические альбомы);  

 - учебно-методическая, детская  художественная и справочная литература. 

Программа «Радуга» обеспечена  различными видами  учебно-методической  

продукции: 

  - разработки игр, бесед, экскурсий, конкурсов, открытых занятий и т.д.;       

  - авторскими методиками проведения занятий; методическими рекомендациями по 

организации условий для реализации программы; 

 - наглядно-дидактическими  материалами (иллюстрации, технологические карты, 

альбомы);  

 - учебно-методическая, детская  художественная и справочная литература; 

 Столы- 20 
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 Стулья-22 

 Мольберты- 4 

 Стеллажи для детских работ- 2 

 Столы хохломские – 4 

 Предметы декоративно-прикладного творчества- 35 

 Скульптуры малых форм- 12 

 Репродукции картин художников-117 

 Иллюстрации к сказкам 

 Магнитная доска - 1 

 Технологические карты по лепке, рисованию, конструированию 

 Учебно-методическая литература 

 Дидактические игры 

 Изобразительные материалы: бумага, картон, пластилин, краски (гуашь, акварель), 

бросовый материал, нитки, пастель, цветные мелки, фольга и т.п.) 

 Дидактический стол- 1 

 

Материалы  и оборудование для детского творчества 

 Природный материал: палочки, крылатки клена, ракушки, желуди, скорлупа 

грецких орехов и т.д. 

 Бумага: чертежно-рисовальная, писчая, оберточная, обойная, гофрированная, 

цветная и промокательная, бархатная. 

 Картон : цветной, тонкий, упаковочный. 

 Открытки, салфетки, фантики. 

 Ткань, иголка, дырокол. 

 Различные оригинальные материалы: пуговицы, ракушки, камешки, бисер, 

стеклярус, блестки, бусины разного размера и формы для создания 

нетрадиционных изделий. 

 Цветная пряжа для изготовления поделок из помпончиков. 

 Вата, поролон, капрон для набивки игрушек. 

 Бросовый материал: коробка картонная, стеклянная бутылка оригинальной формы, 

капсулы киндер-сюрпризов, кусочки фетра, драпа, поролона, кожи, ткани, 

проволоки, спички т.п. 

 Клей ПВА и «Момент». 

 Ножницы, кисточки, карандаши, ножницы, линейки, гуашь и пр. 

 Карандаши простые и цветные, краски, гуашь, кисти необходимы для росписи 

изделий. 

 Пассатижи (или плоскогубцы и кусачки) для расщепления и откусывания 

металлической проволоки. 

 Электрический утюг для разглаживания ткани и соломки. 

Кадровые условия: занятия по художественному труду проводит педагог 

дополнительного образования, имеющий высшую квалификационную категорию и 

стаж работы в данной должности 10 лет. 

2.3. Информационные и методические условия 
 

Формы аттестации: выставки, конкурсы, творческие работы. 
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, аналитические справки, диагностические карты, открытые занятия.  

Критерии оценки результатов по освоению Программы детьми 5-7 лет 

Цель проведения педагогической диагностики. 

1) Выявить уровень развития детей в художественно-продуктивных видах 

деятельности. 

2) Выявить возможности интеграции видов художественно-творческой 

деятельности в ситуации свободного выбора ребёнком  вида и характера деятельности, 

материалов, содержания (замысла), способов изображения (исполнительский компонент).                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

   Основные показатели художественно-творческого развития детей 5-7 лет. 

Общие показатели развития детского творчества: 

-  эстетическая компетентность 

- творческая активность 

- эмоциональность 

- креативность 

- произвольность и свобода поведения 

- инициативность 

- самостоятельность и ответственность 

- способность к самооценке 

Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах 

деятельности 

- субъективная новизна, оригинальность способов решения творческой задачи, а также 

результата (продукта) детского творчества; 

- нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа; 

- самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов 

и средств художественной выразительности; 

- способность к интеграции художественных образов; 

- общая ручная умелость.  

Методика проведения диагностики 

С детьми проводится естественный педагогический эксперимент. В отдельном 

помещении оборудуется место для индивидуальных занятий с детьми. На столе свободно 

размещаются разные художественные материалы и инструменты для свободного выбора 

детьми в ходе деятельности: (краски, пластилин (12 цветов), стеки (5 видов), цветная 

бумага и картон различной текстуры и формата, салфетки бумажные и матерчатые, 

дощечки для лепки, ножницы, кисти разных размеров, фломастеры, цветные карандаши, 

ткань, природный и бросовый материал. Дети приглашаются индивидуально. В 

непринужденной игровой форме педагог предлагает ребенку назвать все, что он видит 

(при этом фиксируется общая ориентировка  ребенка в художественных материалах), и 

выбрать, чем бы он хотел заняться (что бы хотел делать) - рисовать, лепить, вырезать, 

предлагается также выбрать материалы для реализации самостоятельного замысла. 

В ходе диагностики фиксируются: 
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- выбор ребенка; 

- внешние проявления его реакции на ситуацию; 

- последовательность развития замысла; 

- сочетание видов деятельности; 

- комментарий по ходу действий; 

- игровое и речевое развитие художественного образа. 

Показатели оценки художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста (методика Казаковой Т.С., Лыковой И.А.) 

1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной 

деятельности: 

1) искренность, непосредственность; 

2) увлеченность, интерес; 

3) творческое воображение; 

4) проявление специфических способностей. 

2. Характеристика качества способов творческой деятельности: 

1) применение собственного опыта в новых условиях; 

2) самостоятельность в нахождении способов (приемов) создания образа; 

3) нахождение оригинальных способов (приёмов), новых для ребенка; 

4) создание новых комбинаций на основе ранее освоенных образов. 

3. Характеристика качества продукта детской творческой деятельности: 

1) нахождение  адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания образа; 

2) соответствие результатов  художественно-творческой деятельности 

элементарным художественным требованиям; 

3) проявление индивидуального «почерка» как особой манеры исполнения 

и характера образа. 

 

Диагностическая карта для детей старшего дошкольного возраста  

(5-7 лет) 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

ребен

ка 

Знани

е 

о 

свойс

твах 

матер

иалов 

Овладение приемов работы с разными 

материалами 

Развитие 

конструктивны

х способностей 

(резать, клеить, 

рвать, 

измерять, 

пилить, 

вырезать, 

прибивать, 

плести, 

обматывать, 

прикручивать, 

откручивать) 

Мелкая 

моторик

а 

Природ 

ный 

 

Бр

осо

вы

й 

Ткань Бумаг

а 

Дерев

о 

Пласт

илин 

 

1           

2           

 

высокий уровень - самостоятельно создает выразительные образы различных 

объектов и явлений окружающего мира, в декоративно - оформительской деятельности 

создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение, понимает способ и 
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последовательность действий, на достаточном уровне владеет приемами работы с 

разными материалами; 

средний уровень - проявляет интерес к занятиям художественным трудом, но в 

разных видах творческой деятельности в процессе работы с разными материалами 

действует в основном при помощи и по инициативе взрослого, испытывает затруднения в 

работе с инструментами и материалами; 

низкий уровень - не проявляет интереса к творческой деятельности, всегда 

действует по инициативе и с помощью взрослого; 

критический  уровень -  (редко  встречаемая  оценка) - негативное  отношение  к  

художественно-продуктивной деятельности. Обычно  это  связано  с  отклонениями  в  

здоровье  ребенка  или  с  педагогической  запущенностью  (чаще  по  вине  семьи). 

Формы организации образовательного процесса: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная, очная 

Категория обучающихся: дети старшего дошкольного возраста, в т.ч. дети с ОВЗ и 

дети-инвалиды. 

Формы организации учебного занятия: игра, практические занятия, творческие 

мастерские, игры-путешествия, игры-эксперименты, праздник, викторины и др. 

Методы обучения: наглядный, словесный, практический, объяснительно-

иллюстративный, исследовательский, проблемный, проектный, частично-поисковый. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др. 

Педагогические технологии:  

1. здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие 

культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, 

на развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования 

здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика 

(для глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

2. образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-

ориентированного воспитания и обучения); 

3. технологии развивающего обучения направленные на мотивацию выполнения 

учебных действий в процессе освоения программы;   

4. технологии проектной деятельности; 

5. Технология исследовательской деятельности:  ТРИЗ-технологии; 
6. Личностно-ориентированные технологии: ориентация на личность ребенка, 

обеспечение комфортных условий его пребывания дошкольном учреждении, 

бесконфликтные и безопасные условия для развития, реализации индивидуального 

потенциала ребенка. 
7. Игровая технология (технология имитационного моделирования) игры и 

упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

 группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

 

 Алгоритм учебного занятия  
 Занятия в основном строятся по одному плану. На каждом занятии используется 

дополнительный материал: стихи, загадки, сведения о предполагаемом создаваемом 

предмете, дидактические игры. 
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1. Подготовка к занятию (установка на работу). 

2. Повторение пройденного материала (выявление опорных знаний и представлений): 

 повторение названия базовой формы; 

 повторение действий прошлого занятия; 

 повторение правил пользования ножницами, клеем, правил техники безопасности. 

3. Введение в новую тему: 

 загадки, стихи, раскрывающие тему занятия; энциклопедические сведения о 

предмете занятия (рассказы о жизни животных, птиц, насекомых; интересные 

истории и т.п.), дидактические игры. 

 показ образца; 

 рассматривание образца, анализ (названия; форма основной детали); 

 повторение правил складывания. 

4. Практическая часть: 

 показ воспитателем процесса изготовления поделки (работа по схеме, 

технологической карте, в зависимости от уровня подготовки и 

сформированности навыков); 

 вербализация учащимися некоторых этапов работы (расшифровка схемы: «Что 

здесь делаю?»); 

 текстовой план (если поделка состоит из нескольких частей); 

 самостоятельное изготовление детьми изделия по текстовому плану, 

технологической карте; 

 оформление, отделка игрушки, приклеивание ее на фон или в композицию; 

 анализ работы учащегося (аккуратность, правильность и последовательность 

выполнения, рациональная организация рабочего времени, соблюдение правил 

техники безопасности, творчество, оригинальность, эстетика). 

 

Дидактические материалы 

 
Программа «Умелые ручки» обеспечена  различными видами  учебно-

методических пособий: 

  - разработки игр, бесед, экскурсий, конкурсов, конспектов занятий и т.д.;       

  - авторскими методиками проведения занятий; методическими 

рекомендациями по организации условий для реализации программы; 

 - наглядно-дидактическими  материалами (иллюстрации, технологические 

карты, альбомы);  

 - учебно-методическая, детская  художественная и справочная литература; 

 -  подлинные предметы декоративно-прикладного творчества; 

            - картины художников разных жанров; 

            - малые скульптурные формы; 

             - технологические карты; 
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