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Дополнительная общеобразовательная программа 
  художественной  направленности 
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возраст воспитанников: 4 – 5 лет  
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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».   

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 
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