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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования «Петелька» художественной 

направленности (далее  - Программа) разработана в соответствии с запросом родителей 

(законных представителей) для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет  на основе 

нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» (глава 1, 

ст2., ст.8.п.3, ст.75 п.3,п.4; глава 2 ст.12,п.5); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 

―Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам‖, (пункт 11); 

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 
26; 

- Устава МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- Положения о дополнительной образовательной программе. 

Программа «Город мастеров» предназначена для обучения детей в возрасте 6-7 

лет нетрадиционным техникам рисования, аппликации, лепки и т.д.  и рассчитана на 1 

год обучения (с октября по май). 

Количество занятий: один раз в неделю (в пятницу) во второй половине дня. 

Время проведения занятий: 25 минут. 

Количественный состав: 10 человек. 

  Количество занятий в неделю -1, в месяц – 4, всего по Программе – 34 занятия. 

Направленность программы дополнительного образования: 

Художественная. Программа направлена на развитие художественного вкуса, 

художественных способностей и склонностей детей к различным видам искусства, 

творческого подхода, эмоционального восприятия, подготовки личности к постижению 

великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа 

восприятия мира. Сфера профессиональной деятельности - «человек - художественный 

образ». 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию 

детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно 

мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок 

начинает экспериментировать, творить. Рисование нетрадиционными способами, 

увлекательная, завораживающая деятельность.  

Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества, это толчок 

к развитию воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности. Путь в творчество имеет для детей множество дорог, известных и пока 

неизвестных. Творчество для них — это отражение душевной работы. Чувства, разум, 

глаза и руки – инструменты души. Творческий процесс – это настоящее чудо. "В 

творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный 

путь". 

Принципы построения программы: 
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 Личностно-ориентированный подход к каждому ребѐнку. 

 Интеграция разных видов искусства (изобразительного и декоративно-
прикладного, детской художественной   деятельности. 

 Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

 Естественная радость в разных видах эстетического освоения мира 

(восприятия, чувствования и деятельности), сохранения непосредственности, 

эмоциональной открытости. 

 Продуктивное взаимодействие детей между собой и взрослым. 

 Использование проблемных, игровых ситуаций, инициирующих детское 
экспериментирование и развитие творческих способностей. 

Дети осваивают нетрадиционные способы рисования. Познают свойства 

материалов (разно-фактурные ткани, бумага, природные материалы). У них возникает 

желание экспериментировать для создания художественных образов, композиций. Малое 

количество детей даѐт возможность для индивидуального контакта.  

Форма организации занятий   носит свободный характер. Дети могут работать сидя 

и стоя, отходить от рабочего места, чтобы посмотреть на деятельность товарищей, 

спросить совета, попросить помощи или предложить свою. Велико значение студии в 

создании микроклимата в коллективе. Дети, объединѐнные любимым делом, внимательны 

к другим, бережно относятся к результатам деятельности, материалам.  

Актуальность: в наши дни дети стали больше проводить времени за компьютером 

и иными средствами технического процесса, всѐ меньше внимания уделяется родителями 

занятиям рисованием, лепкой, аппликацией, ручным трудом, что рождает необходимость 

дополнительногоразвития творческих способностей детей. Дети от природы наделены 

способностями, которые надо развивать. И задача взрослых заинтересовать ребенка 

художественной деятельностью, помочь овладеть простыми ручными операциями, что 

способствует развитию психических процессов: воображения, мышления. 

Развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с 

развития движения рук, а в частности с развития движения в пальцах кисти. Это связано с 

тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании познавательных 

способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался ребѐнок и его мозг, 

необходимо тренировать руки.  

Как говорил В.А. Сухомлинский: «Источники творческих способностей и 

дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».  

Программа рассчитана на детей старшего возраста. Обусловлено это тем, что 

данный возраст характеризуется значительным ростом физических возможностей, 

особенно активным развитием мелких мышц кистей рук, изменением психологической 

позиции и ощущением дошкольниками «взрослости», желанием проявить свою 

индивидуальность и творческие способности.  

Цель программы: создание социальной ситуации развития через активизацию 

творческого потенциала детей посредством использования нетрадиционных техник и 

приемов рисования. 

Задачи:  

1. Создать условия для развития творческой активности детей. 

2. Формировать умение передавать простейшие образы предметов, явлений 

окружающего мира через объемную аппликацию, лепку, художественный труд. 

3. Познакомить с нетрадиционной техникой выполнения творческих работ. 
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4. Развивать речевую функцию детей через активизацию мелкой моторики 

пальцев и кистей рук. 

5. Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работ. 

Для того, чтобы проследить результаты усвоения материала используется: 

наблюдение за детьми (их творческое отношение к деятельности, заинтересованность, 

желание и т.д.), индивидуализация (учет продвижения личности в развитии),  участие в 

выставках, анкетирование среди детей и их родителей по эффективности данной 

программы. 

Итогом образовательной программы являться тематические выставки, которые 

будут проходить в дошкольном образовательном учреждении, приуроченные к 

праздникам: Новый год, 8 марта и т.д. 

В процессе реализации данной программы, педагог получит возможность более 

эффективно решать задачи воспитания и обучения детей дошкольного возраста, так как 

представленный материал способствует: 

 развитию мелкой моторики рук; 

 обострению тактильного восприятия; 

 улучшению цветовосприятия; 

 концентрации внимания; 

 повышению уровня воображения и самооценки. 

 расширение и обогащение художественного опыта. 

 формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом. 

 сформируются навыки трудовой деятельности 

 активность и самостоятельность детей в изодеятельности; 

 умение находить новые способы для художественного изображения; 

 умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 
выразительности. 

Реализация Программы поможет детям дошкольного возраста творчески подходить 

к видению мира и использовать для самовыражения   любые доступные средства. 

 

2. Учебный план 

Название 

программ

ы 

дополните

льного 

образован

ия 

Ф.И.О.  

руководите

ля  

Возраст 

детей 

Кол.-во занятий/объем часов Кол.-во 

человек 

В неделю В месяц Всего за 

период 

обучения 

Художественная направленность 

«Город 

мастеров» 

Морозова 

И.М., 

 Володина 

Н.П. 

От 5 до 6 

лет 

1/25 мин. 4/100 мин.(1 

час. 40 мин.) 

36/ 900 

мин.(15 час. 

00 мин.) 

13 чел. 
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III. Календарно-тематический план реализации Программы 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол.-во 

академ. 

часов 

  1 «Солнышко лучистое» (рисование ладошками и пальчиками) 1 

2 «Наш детский сад» (аппликация из ваты и ватных дисков) 1 

3 «В гости к Светофорчику» (аппликация из ваты и ватных 

дисков) 

1 

4 «Спички детям не игрушки» (рисование ладошками и 

пальчиками) 

1 

5 «Синьор помидор»  1 

6 «Созрели груши в саду» (аппликация из ваты и ватных дисков) 1 

7 «Грибочки для белочки» (пластилинография) 1 

8 «Туфелька для золушки (рисование манкой) 1 

9 «Моя любимая игрушка» (оригами) 1 

10 «Тарелочка» (пластилинография) 1 

11 «Птичка - невеличка» (цветной граттаж)  1 

12 «Самый лучший в мире кот» (обрывная аппликация 1 

13 «Лошадка» (пластилинография) 1 

14 «Балет на льду» (пластилинография) 1 

15 «По щучьему велению…» (аппликация из ваты и ватных 

дисков, ватных палочек) 

1 

16 «Зимняя сказка»  (тычок жесткой полусухой кистью) 1 

17 «Рождественские свечи» (поделка из папье-маше) 1 

18 «Кухня для ребят» (обрывная аппликация) 1 

19 «Паровозик из Ромашково» (пластилинография) 1 

20 «Форма для повара» (обрывная аппликация) 1 

21 «Матрешки в сарафанах» (пластилинография) 1 

22 «Штурвал» (тычок жесткой полусухой кистью) 1 

23 «Такой разный дом» (монотипия) 1 

24 «Мимоза для бабушки» (обрывная аппликация) 1 

25 «Посадили мы цветок» (пластилинография)  1 

26 «Аквариум» (граттаж) 1 

27 «Дятел» (рисование ватными палочками) 1 

28 «Весенняя капель» (рисование мятой бумагой) 1 

29 «Загадочный космос» (монотипия) 1 

30 «Разноцветный Абакан» (пластилинография) 1 

31 «Колоски» (аппликация из жгутов) 1 

32 «Счастливые письма» (оригами) 1 



 

 

 

7 

 

33 «Салют на день Победы» (граттаж) 1 

34 «Город Безопасности» (коллективная работа) (коллаж с 

использованием различного материала)  

1 

 

Содержание программы направлено на:  

 создание условий для развития ребенка;  

 развитие мотивации к познанию и творчеству;  

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 создание условий для творческой самореализации личности ребенка;  

 интеллектуальное развитие личности ребенка;  

 

4. Методическое обеспечение Программы 

Описание методик, используемых в Программе: 

 Аппликация из ваты и ватных дисков: содействовать развитию изобразительной 
активности; формировать умение наносить клей по поверхность шаблона, приклеивать 

ватный диск к бумаге предварительно смазав еѐ клеем, самостоятельно выбирать и 

приклеивать недостающие детали. Вызвать чувство радости при удавшейся аппликации. 

 Рисование ладошками и пальчиками: Ребенок опускает в гуашь ладошку или палец 

и делает отпечаток на бумаге. Ладошками рисует правой и левой руками, окрашенными 

либо одной краской, либо разными цветами. При рисовании пальцами на каждый палец 

набирается краска разного цвета.  

 Пластилинография: Заключается в рисовании пластилином на картоне. Фон и 
персонажи изображаются не с помощью рисования, а с помощью вылепливания, при этом 

объекты могут быть более или менее выпуклыми, рельефными. 

 Тычок жесткой полусухой кистью: Ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по 
бумаге держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается.  

 Рисование мятой бумагой: Лист бумаги смять, обмакнуть в краску и рисовать 
методом примакивания 

 Обрывная аппликация: в обрывной аппликации все детали рисунка не вырезаются 

из цветной бумаги, а отрываются и приклеиваются в виде мозаики. 

 Монотипия: Ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его половине рисует 
половину изображаемого предмета (предметы выбираются симметричные). После 

рисовании каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается 

пополам для получения отпечатка 

 Рисование ватными палочками.  

Методы проведения занятия: 

 словесные (беседа, художественное слово, загадки); 

 практические (упражнения, игровой метод, элементарные опыты) 

 игровые 

Используемые методы: 

 дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что 

влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

 формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 
рисования; 

 способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, 
как следствие, познавательных способностей. 
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Для реализации кружковой деятельности в группе имеется:  

 перечень оборудования учебного помещения, (столы и стулья для 
воспитанников и педагога, шкафы и стеллажи для хранения материалов и т.п.);  

 пластилин; 

 краски (гуашь, акварель); 

 кисти разной жесткости; 

 бумага; 

 ватные диски, ватные палочки; 

 цветная бумага. 

Методическое обеспечение программы включает: формы, приемы и методы 

организации образовательного процесса, дидактический, лекционный, методический 

материалы, материально - техническое оснащение занятий.  

Выделяют следующие группы форм организации обучения:  

 по дидактической цели — вводное занятие, занятие по углублению знаний, 
практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю 

знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий;  

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей -  
мастерская, конкурс, занятие - игра, защита проектов, игра - путешествие, круглый стол, 

открытое занятие и т.д.  
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