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1. Целевой раздел 
 
1.1. Цели и задачи, принципы реализации Программы

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в 
этот период устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 
природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим 
ценностям. Развивается любознательность, формируется интерес к творчеству. 
Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать воображение, желание 
включаться в творческую деятельность.  
Проблема развития детского творчества в настоящее время является   наиболее актуальной.      
Художественное творчество – это неиссякаемый источник радости, творчества и вдохновения. 
О роли и значении художественно – эстетического развития  в воспитании детей писали 
многие ученые  (А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. Шацкий, Н.П. Сакулина, Ю.В. 
Максимов,  Р.Н. Смирнова). Они отмечали, что искусство пробуждает первые яркие, образные 
представления о Родине, её культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного, 
развивает творческие способности детей.  

Искусство формирует и развивает человека разносторонне, влияет на его духовный мир в 
целом. Оно развивает глаз и пальцы, углубляет и направляет эмоции, возбуждает фантазию, 
заставляет работать мысль, формирует кругозор, нравственные принципы. Наиболее 
эффективным средством для развития творческого мышления детей является художественно-
творческая деятельность. 
Занятие рукоделием имеет большое воспитательное значение - это одна из форм 
художественно-эстетического воспитания. 
Кружковая работа дает возможность юным талантам попробовать свои силы в разных 
направлениях прикладного творчества. 
В данной программе объединены различные виды  художественного творчества: аппликация 
из различных материалов, лоскутная пластика, ниткография.   
 Работа в этом направлении  имеет много положительных моментов: возможность 
познакомиться с основами декоративно-прикладного искусства,  выразиться самому.  
       Программа  «Веселая аппликация» разработана  с учётом требований 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. 
Вераксы  и предназначена для обучения детей навыкам работы с тканью, нитками, фетром, 
фоамираном и дополнительными материалами (пуговицы, пайетки, тесьма, ленты). Она  
нацелена на развитие у детей любви к прекрасному, эстетического отношения к окружающей 
действительности и является частью работы дошкольного учреждения, дающей детям 
некоторые сведения о художественном творчестве.  
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 
• «Закон об образовании в Российской Федерации»  
• Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р); 
• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 
(ред. от 30.09.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 
•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" 
• Письмо Минобрнауки РФ о т 18.11.2015 №09-3242 «О направлении рекомендаций» 
(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ); 
• Устав МБДОУ «Д/с «Мастерок».   
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Кружковые занятия ставят своей целью расширение кругозора детей, повышение 
познавательного интереса, развитие мелкой моторики пальцев рук.  
В процессе кружковой работы дети способны активизировать свой творческий потенциал. 
Данная программа является авторской (разработана индивидуально на основе оригинального 
замысла и собственного педагогического опыта), кружковой (по форме реализации), 
одногодичной (по срокам реализации). 
Цель. Создание социальной ситуации развития художественно - творческих способностей 
детей,  используя  различные материалы. 
Задачи:  
Способствовать развитию творческого воображения и познавательных способностей детей;  
-формировать первоначальные навыки работы с шаблонами геометрических фигур, элементов 
растительных фигур и фигур животных.  
 - формировать умения следовать устным инструкциям; 
  - обогащать словарь ребенка специальными терминами; 
  - создавать композиции с изделиями, выполненными из бумаги; 
  - приобщать детей средствами изобразительной деятельности к хакасской культуре и 
способствовать осознанию ими   культуры хакасского народа; 
- формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению хакасского языка; 
- закреплять названия предметов и явлений на хакасском языке. 
Создать условия:  
-для знакомства с различными материалами (фетр, фоамиран, виды ткани), их свойствами; 
-обучать различным приемам работы с различными материалами 
-развития мелкой моторики,   наблюдательности; 
  Воспитывать у ребенка художественный вкус, пространственное и комбинаторное мышление 
(посредством развития способностей сочетать цвета, работать с формой, составлять 
композиции из готовых шаблонов, комбинировать детали). 
 Воспитывать аккуратность, бережное отношение к материалу 
 
Принципы реализации Программы 
1. Принцип поэтапности погружения в программу. Это самый ответственный принцип. 
Программа составлена с учетом возрастных особенностей ребенка. Если приступать к 
освоению этапа, минуя предыдущие, то работа может не принести ожидаемого результата. 
 2. Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить и 
прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка — от самого простого до 
заключительного, максимально сложного задания.  
3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми заданной темы, 
развитие интереса к поисковой работе с материалом с привлечением к данной теме тех или 
иных ассоциаций, помогает развитию самой способности к ассоциативному, а значит, и к 
творческому мышлению.  
4. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при решении данной 
темы без каких-либо определенных и обязательных ограничений. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 
 Ребенок  проявляет устойчивый  интерес  к   художественной деятельности, заинтересован  
данным направлением декоративно – прикладного искусства. Правильно называет виды 
материалов, используемые в работе.  Правильно передает форму, строение  предметов, 
составляет и наклеивает простые схематические изображения, простые предметные 
композиции. При создании изображения следует словесной инструкции педагога.  Использует 
цвет, как средство выразительности образа.   
   С помощью педагога выбирает  для работы материал, способы работы.  
 Владеет навыками культуры труда. 
Сформированы первоначальные навыки декоративно – художественной деятельности. 
Улучшает коммуникативные способности, приобретает навыки работы в коллективе. 
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Контингент детей. 
Программа кружка «Веселая аппликация» рассчитана на 1 год (с детьми старшей группы).  
Занятия проводятся четыре раза в месяц с сентября по май. 
 
1.3. Развивающее оценивание качества  образовательной деятельности по Программе 

 
Основные методы: 
-систематическое наблюдение; 
-сохранение продуктов детской деятельности (портфолио); 
-беседы с детьми с использованием открытых вопросов, получение ответов от детей. 
  Формой проведения промежуточного контроля является выставка детских творческих работ, 
где обучающиеся демонстрируют свои работы перед небольшой аудиторией. 

2.Содержательный раздел 
 
2.1. Содержание образовательной деятельности по Программе 
Программа  «Веселая аппликация»   рассчитана   на детей дошкольного возраста (5 - 6 лет). 
Планирование кружковой работы с детьми старшего дошкольного возраста составлено с 
учетом возрастных особенностей детей.  
В этом возрасте значительное развитие получает изобразительная деятельность, дети могут 
вырезать ножницами, наклеивать изображение на бумагу. Развитие мелкой моторики влияет 
на совершенствование техники изображения.  Совершенствуются практические 
навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие; создавать из 
нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Дети  готовы к совместному  творческому конструированию из разных материалов. 
Это дает огромный простор для детской выдумки и фантазии, развивает инициативу детей, 
побуждает их к самостоятельным действиям, поэтому содержание занятий кружка довольно 
разнообразно. 
В программе использована комплексно-тематическая модель структурирования содержания 
образования. Этот принцип определен научной концепцией дошкольного образования как 
основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 
Тематика занятий строится с учетом интересов детей, возможности их самовыражения. В ходе 
усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития специальных умений и 
навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа направлена 
на индивидуализацию сложных работ: более сильным будет сложная конструкция, менее 
подготовленным, предлагается работа проще. 
При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 
предостеречь ребенка от страха перед трудностями. 
 
 Приемы, используемые в процессе реализации кружковой деятельности, усиливающие 
мотивацию обучения: 

 · активизация и индивидуализация обучения; 
 · игры и игровые ситуации; 
 · творческие работы и т.д. 

2.1.1. Образовательный модуль «Картинка-пластилинка» 

Цель: создание условий для развития художественно-творческих способностей детей 
посредством пластилинографии. 
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Задачи:                                                                                                                                             

 Познакомить с новым способом изображения – пластилинографией. 
 Учить основным приемам пластилинографии (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание).  
 Развивать мелкую моторику рук.  
 Развивать чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и ритма.  
 Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином.  

 
Планируемый результат 

«Пластилинография» представляет собой создание лепных картин с изображением более или 
менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности, с применением 
нетрадиционных техник и материалов. Например, декорирование поверхности бисером, 
семенами растений, природным материалом. 
Овладение техникой пластилинографии предполагает применение в процессе работы 
разнообразных приемов. С некоторыми из них дети уже познакомились на занятиях 
традиционной лепкой. 
Следующие же приемы являются характерными именно для пластилинографии: 
- заглаживание;  
-надавливание;  
-размазывание; 
 которые необходимы для создания плоской и гладкой поверхности. Они выполняется 
усилиями кончиков пальцев. Что касается размазывания, то оно может выполняться сверху 
вниз либо слева направо. Для получения разнообразных оттенков дети осваивают прием вливания 
одного цвета в другой. Можно воспользоваться двумя способами. Первый – смешивать пластилин 
прямо на основе, накладывая мазки попеременно. Второй – взять несколько кусочков разноцветного 
пластилина, размять, перемешать в одном шарике и рисовать. 

Календарно – учебный план 
№ Тема Задачи Количест

во часов 
Формы 
аттестации 

/ контроля 
Образовательный модуль «Картинка-пластилинка» 

 
1 «Кленовый 

лист» 
Учить детей  приему «вливание одного цвета в другой». 1 Наблюдение, 

беседа 

2 «Яблоня» Учить приему  
сворачивания пластилина по спирали. Развивать 
мелкую моторику рук. Выполнять работы из 
пластилина на горизонтальной плоскости, соединяя 
разнообразные мелкие детали в рисунок. 

2 Наблюдение, 
беседа 

3 «Подарки 
осени» 

Формировать умение отщипывать маленькие кусочки 
пластилина и размазывать его по поверхности. 

2 Наблюдение, 
беседа 

4 «Осень золотая» 
(коллективная 
работа) 

Учить лепить отдельные детали (придавливать, 
примазывать, разглаживать). Развивать умение 
скатывать небольшие шарики. 

2 Наблюдение, 
беседа 

5 «Дымковская 
игрушка  
лошадка» 

Продолжать знакомить с дымковской игрушкой как 
видом народного прикладного искусства. Воспитывать 
самостоятельность. Развивать цветовосприятие. 

2 Наблюдение, 
беседа 

6 «Подводный 
мир» 
(коллективная 
работа) 

Формировать умение лепить рыб из частей, передавая 
характерные особенности строения, закрепить приемы 
лепки: раскатывание шара, колбаски; сплющивание 

2 Наблюдение, 
беседа 

Итого  11  
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Виды и формы контроля 
 

Результат работы в модуле «Картинка-пластилинка» позволила детям развить творческие 
способности и мелкую моторику пальцев рук методом пластилинографии.  
Главное значение занятий по пластилинографии состоит в том, что в конце обучения – у 
ребёнка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся 
более согласованными. А движения пальцев дифференцируются. Этому способствует 
хорошая мышечная нагрузка на пальцы. У детей развивается пинцетное хватание (захват 
мелкого предмета двумя пальцами или щепотью).  
Кроме того, при создании картин в технике пластилинографии ребята учатся смешивать 
разные цвета пластилина для получения необычных оттенков.  
У ребенка формируется портфолио с работами. 
Текущим контролем является педагогическое наблюдение, беседа, проводимые по окончании 
модуля, усвоенных детьми умений и навыков, правильности выполнения задания (справился 
или не справился). 
 
2.1.2. Образовательный модуль «Мукосолька» 
 
Цель:  создание условий для накопления  детьми практического опыта, развития  навыков 
ручной умелости посредством тестопластики. 
 
Задачи. 

 Познакомить  детей со способами деятельности – лепка из соленого теста. 
 Формировать умения овладеть основами, умениями работы из целого куска теста, из 

отдельных частей, создание образов. 
 Способствовать развитию опыта в творческой деятельности, в создании новых форм, 

образцов, поиске новых решений в создании композиций. 
 Воспитывать умение четко соблюдать необходимую последовательность действий. 
  

Планируемый результат 
Развитию «ручной умелости» способствуют занятия по лепке. Лепить из теста – доступное 
занятие для детей. Активизируется работа пальцев рук, мозга и идет полное расслабление 
тела, лепка подводит детей к умению ориентироваться в пространстве. 
Тестопластика – искусство создания объемных и рельефных изделий из соленого теста. Мука 
и соль – это экологически безопасные продукты. 
При работе с соленым тестом дети освоят приемы: 
- разминание ладонями: надавливание на комок теста в разных направлениях сначала ладонью 
ведущей руки, затем ладонью второй руки. 
- сплющивание: равномерное распределение силы нажима по всей поверхности образуя 
лепешку. 
- отщипывание целого куска комка небольших кусочков. 
- раскатывание (палочкой, скалкой, шариком). 
- создание отпечатков: разнообразными выпуклыми или вогнутыми формочками надавливают 
на поверхность сплющенного теста. 

№ Тема Задачи Количеств
о часов 

Формы 
аттестации 

/ контроля 

Образовательный модуль «Мукосолька» 
 

1 «Вот так 
тесто!» 

Познакомить детей с тестом, научить разминать тесто 
пальцами и ладонями обеих рук; формировать у них 
интерес к работе с тестом; развивать мелкую моторику 
рук. 

1 Наблюдение
, беседа 
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2 «Путешествие 
в «Круглую 
страну» 

Вызывать интерес детей к лепке из теста, знакомить с 
формой шара; учить формообразующему движению – 
скатыванию округлых форм развивать тактильную 
чувствительность, учить смешивать краску на палитре 
для проведения тонких линий. 

1 Наблюдение
, беседа 

3 «Бусы» Продолжать учить скатывать шары различных размеров 
(от большого к маленькому, учить создавать из 
различных по размеру шаров необходимый образ 

2 Наблюдение
, беседа 

4 «Елка» Учить детей применять в лепке знакомые способы 
работы, закреплять умения детей скатывать из теста 
маленькие шарики и прикреплять их к елочке, учить 
выбирать и создавать при помощи смешивания на 
палитре праздничную цветовую гамму. 

2 Наблюдение
, беседа 

5 «Снеговик» Вырабатывать умение применять в работе знакомые 
способы лепки: скатывание, раскатывание, 
расплющивание, пользоваться водой для соединения 
деталей. 

2 Наблюдение
, беседа 

6 «Санки» Развивать у детей умение самостоятельно 
рассматривать знакомый предмет и передавать в лепке 
его форму и строение; развивать воображение, 
мышление, мелкую моторику. 

2 Наблюдение
, беседа 

7 «Звезда» Учить самостоятельно применять в лепке знакомые 
способы работы, учим выбирать и создавать при 
помощи смешивания на палитре праздничную 
цветовую гамму. 

2 Наблюдение
, беседа 

Итого  12  
 

Виды и формы контроля 
 

Результат работы в модуле «Мукосолька» позволило детям развить творческие способности 
и мелкую моторику рук методом тестопластики.  
Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребѐнка: 
Повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому восприятию формы, 
фактуры, цвета, веса, пластики; синхронизирует работу обеих рук; развивает воображение, 
пространственное мышление, мелкую моторику рук. В технике тестопластика дети научились 
отламывать от большого куска теста небольшие кусочки; скатывать куски теста круговыми 
движениями рук в шарики; раскатывать куски теста прямыми движениями рук в столбики, 
колбаски; последовательно и правильно соединять элементы при изготовлении законченной 
работы. 
У ребенка формируется портфолио с работами. 
Текущим контролем является педагогическое наблюдение, беседа, проводимые по окончании 
модуля, усвоенных детьми умений и навыков, правильности выполнения задания (справился 
или не справился). 

 
2.1.3. Образовательный модуль «Волшебная ниточка» 
Цель: создание условий для развития творческих способностей     дошкольников, их 
художественно-эстетического развития. 

Задачи.  

 Познакомить детей с нетрадиционной работой с нитью. 
 Формировать умения и навыки работы с нитью. 
 Расширять представления детей о видах изобразительного искусства. 
 Способствовать развитию у ребенка: мелкой моторики пальцев рук, сенсорного 

восприятия, глазомера, логического мышления, воображения, волевых качеств 
(усидчивости, терпения, умения доводить работу до конца и т.п.). 
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 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему, способствовать 
формированию эстетического вкуса. 

 Развивать творческие способности ребенка. 
 
Планируемый результат 
 

В настоящее        время        используется        большое        количество средств и методов для 
развития мелкой моторики, одним из которых является «ниткография». 
Ниткография - выкладывание с помощью шнурка или толстой нити контурных изображений 
различных предметов, то есть «рисование» с помощью нити. 
При работе, дети познакомятся со следующими приемами:  

 «Жгутики» - учить детей скручивать нить в жгутики и наклеивать их на лист бумаги. 
 «Шарики» - учить детей скатывать нити в шарики и наклеивать их на лист бумаги. 
 «Ломтики» - учить детей сворачивать в ломтики и наклеивать их на лист бумаги. 
 «Пучки» - учить детей сворачивать в пучки и наклеивать их на лист бумаги. 

 
Календарно-учебный  план 

№ Тема Задачи Количество 
часов 

Формы 
аттестации 

/ контроля 

Образовательный модуль «Волшебная ниточка» 
 

1 «Воздушные 
шары» 

Продолжать учить детей наклеивать нить по спирали. 
Развивать зрительное восприятие и мелкую моторику 
пальцев рук. Воспитывать аккуратность в работе и 
интерес к конечному результату. 

1 Наблюдение
, беседа 

2 «Осьминог» Продолжать учить детей использовать в работе 
приёмы «ниткографии» в соответствии с 
предложенным содержанием. Развивать мелкую 
моторику рук.  

2 Наблюдение
, беседа 

3 «Солнышко» Развивать умение использовать свою фантазию для 
оформления своей работы, воспитывать аккуратность 
при работе с ножницами.   

2 Наблюдение
, беседа 

4 «Домовенок 
Кузя» 

Продолжать знакомить детей с волокнистыми 
материалами и их свойствами; учить вырезать 
кусочки цветных нитей и наклеивать, сыпать их на 
основу; развивать умение работать ножницами,  
клеем. 

2 Наблюдение
, беседа 

5 «Змейка» Учить накручивать на форму змейки нить, подбирать 
необходимые цвета нитей, создавая изображение. 
Развивать мелкую моторику рук, воспитывать, 
аккуратность, усидчивость. 

2 Наблюдение
, беседа 

6 «Цветок» Воспитывать любовь к красоте родной природы. 
Вызвать интерес к созданию образа цветов разными 
способами ниткографии; развивать творческое 
воображение, фантазию. 

2 Наблюдение
, беседа 

7 «Вечный огонь» Совершенствовать умение подбирать нитки для 
работы и выкладывать их по контуру;  Развивать 
усидчивость, мелкую моторику рук, воспитывать 
аккуратность. 

2 Наблюдение
, беседа 

Итого  13  
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Виды и формы контроля 
 

Результат работы в модуле «Волшебная ниточка» позволило детям развить творческие 
способности и мелкую моторику пальцев рук методом ниткографии.  
В аппликациях в технике ниткография  дети научились подбирать нити нужного цвета, 
применять на практике теоретические знания метода ниткографии, составлять композицию на 
листе бумаги, уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить рисунок. 
У ребенка формируется портфолио с работами. 
Текущим контролем является педагогическое наблюдение, беседа, проводимые по окончании 
модуля, усвоенных детьми умений и навыков, правильности выполнения задания (справился 
или не справился). 
 
2.2. Взаимодействие   с семьями дошкольников 
Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:   
 - обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и  доступность 
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 
детского сада;    
- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 
родителей в  мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов 
и пр.);    
- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;    
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 
Формы взаимодействия 
- Индивидуальные беседы- в этих беседах родители более охотно и откровенно рассказывают 
о тех огорчениях, которые порой могут быть в семье, беспокойстве или об успехах своего 
ребенка. Индивидуальные беседы могут проходить по инициативе воспитателя или 
самих родителей. 
- Коллективные формы общения – группа в вайбере , в них педагоги озвучивают что мы 
проходили и программное содержание занятий, так же даются домашние задания. 
- Наглядная форма общения – это фото отчеты и так же идет обратная связь от родителей. 
В ходе работы кружа педагоги  могут  проанализировать 

 Настроение детей при посещение кружка 
 Успеваемость 
 Пожелание родителей 

 
2.3. Формы, методы и средства реализации Программы 
Основной формой работы являются занятия с группой (подгруппой). Индивидуальный подход 
осуществляется непосредственно в процессе проведения занятий, по необходимости, для 
решения конкретных задач. 
Образовательная деятельность проводится 1 раз в неделю по подгруппам 25 минут, во второй 
половине дня. 
Методы: 

- информационно-рецептивный метод - ознакомление с предметами, которые предстоит 
изобразить; 

-   репродуктивный метод, когда дети упражняются в различении форм, цветов предметов. 
- словесный метод; 
- наглядный метод; 
- практический метод; 

Приёмы: 
- обследование предмета, его непосредственное восприятие; 
- рассматривание иллюстраций, картинок; 
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- использование и анализ образца; 
- показ способов выкладывания и наклеивания; 
- объяснение; 
- вопросы детям; 
- использование художественного слова; 
- экскурсии, целевые прогулки; 
- анализ детских работ; 
- просмотр мультимедиа презентаций; 
- индивидуальная работа с детьми; 
- дидактические игры; 
- поощрение детской инициативы. 
 
3.Организационный раздел 

3.1. Организационно – педагогические условия реализации Программы 

Расписание занятий – 1 раз в неделю во второй половине дня, продолжительностью 25 минут. 
Форма организации образовательного процесса – подгрупповая 
Возраст детей  (5 – 6 лет) 
 
Занятия с детьми проводятся по следующей схеме: 
1. Начало занятия – сюрпризный момент, сказочный сюжет или какая либо мотивация 
создания работы. Загадываются загадки, читаются стихи, проводятся беседы. 
2. Рассказ, который сопровождается показом материала. Дети исследуют форму, обращают 
внимание на цвет, структуру. 
3. Демонстрация образцов, панно, аппликации, композиции, их анализ. 
4. Объяснение приёмов создания. Важно побудить детей к высказыванию предложений о 
последовательности выполнения задания, отметить особенности работы с данным 
материалом. 
5. Пальчиковая гимнастика, разминка рук. 
6. Самостоятельное изготовление поделки. 
7. Анализ готовых поделок своих и товарищей. 
8. Уборка рабочих мест, инструментов, оставшегося материала 

3.2.Материально – техническое, методическое обеспечение. 

Материал для работы. 
 Цветной фетр, фоамиран, цветные нитки различной фактуры, лоскуты ткани  разного размера 
и расцветки, специально подготовленные для работы в технике текстильного коллажа,   клей 
ПВА, салфетки, подкладные листы, шаблоны, цветной картон, цветные ленты,  тесьма, 
пайетки, бумага разной фактуры, цветной картон, цветная бумага, пластилин, мука, соль. 
Одним из определяющих факторов воспитания детей является предметно-пространственная 
развивающая среда. Предметно-развивающая среда – это совокупность объектов 
материального характера для развития ребенка, предметных и социальных средств 
обеспечения разного вида деятельности воспитанников. Она необходима для того, чтобы дети 
могли полноценно расти и знакомились с окружающим миром, умели взаимодействовать с 
ним и учились самостоятельности. 
Предметно развивающая среда в групповом помещении обеспечивает развитие детей в 
творческой деятельности. 
Развивающая предметно – пространственная среда. 
Уголок детского творчества. 
Стенд для демонстрации детских работ. 
Методическое обеспечение. 
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Дидактический материал: дидактические игры, эскизы узоров, образцы изделий, образцы 
выполнения сборок, инструкционные карты, методические рекомендации, тренировочные 
упражнения, иллюстрации к сказкам и литературным произведениям, альбомы декоративно – 
прикладного искусства. 
 

3.3. Учебный план 
Направленность 
программы 

Название 
программ
ы 

Возраст 
обучающ
ихся 

Количество 
Групп\подг
рупп 

Срок 
реализа
ции 
програм
мы 

группа Название 
модулей 

Коли
честв
о 
часов 
в 
неде
лю 

Коли
честв
о 
часов 
в год 

Художественн
о-эстетическая 

«Веселая 
аппликац
ия» 

5 - 6 лет 2 1 год № 6 
«Солныш
ко» 

«Картинк
а-

пластили
нка» 

1  11 

«Мукосол
ька» 

1 12 

«Волшеб
ная 

ниточка» 

1 13 

Итого  1 36 
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