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Пояснительная записка 

 

        Изобразительное творчество – специфическая детская активность, направленная на 

эстетическое освоение мира посредством изобразительного искусства, наиболее доступный вид 

познания мира ребенком. Наиболее характерная черта эстетического отношения маленького 

ребенка – непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой объективной 

ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и воображения. Мы 

можем утверждать, что художественное творчество оказывает самое непосредственное влияние 

на развитие эстетического отношения детей к действительности. 

        Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может 

жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. Психологи и 

педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном 

детстве – залог будущих успехов. 

       Формирование творческой личности — одна из важных задач педагогической теории и 

практики на современном этапе. Сегодня наше общество нуждается в нестандартных, 

разносторонне развитых личностях. Нужны не только знающие, но и способные к творческой 

деятельности люди. Достижение этой цели невозможно без реализации задач, стоящих перед 

образовательной областью «Художественное творчество», составляющая часть которого - 

изобразительное искусство.  

             Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку выражать в 

рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного мира и затрудняет развитие 

познания и эстетического восприятия. Изобразительное же искусство располагает 

многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных 

способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. 

        Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт 

работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными 

педагогами-практиками, мы заинтересовались возможностью применения нетрадиционных 

приемов изодеятельности в работе с дошкольниками для развития воображения, творческого 

мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют 

необычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник 

является универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и доступна 

как взрослому, так и ребенку. Именно поэтому, нетрадиционные методики очень 

привлекательны для детей, так как они открывают большие возможности выражения 

собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

      Таким образом, постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и 

воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, 

эмоциональной и информационно насыщенной.  С этой целью был создан кружок 

Актуальность. Занятия в кружке позволяют развивать у детей не только художественные 

способности, но и коммуникативные навыки в процессе работы с нетрадиционным материалом. 

Цель:  

     Развивать потенциальные способности, заложенные в ребенке, интерес к   собственным 

открытиям через поисковую деятельность.  

Настоящая программа способствует решению следующих задач:  

Развивающие:  
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- Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной деятельности; 

-Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение. 

- Формировать   умения и навыки, необходимые для создания творческих работ. 

- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: удивление, 

сомнение, радость от узнавания нового. 

Образовательные:  

-  Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества. 

 - 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.  

 Воспитательные: 

- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом. 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

 самореализацию. 

   Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. Занятия проходят во второй 

половине дня два раза в неделю. 

    В своей работе руководствуемся следующими принципами: 

 Принцип научности 

 Принцип индивидуализации и дифференцированного подхода: 

 Принцип оптимального сочетания наглядных, словесных и практических приемов 

обучения. 

 Принцип постепенного повышения требований. 

 Собственные принципы: 

- Подходить к ребенку только с позиции поддержки, а не ошибки («У тебя все получится»); 

- Позиция по отношению к ребенку (быть вместе, всегда прийти на помощь); 

- Взгляд «глазами ребенка» — ставить себя на место ребенка; 

Приемы и методы, используемые на занятиях кружка: 

 Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений, 

 Практические – упражнения, игровые методы, 

 Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая 

драматизация, словесные приемы – объяснение, пояснение, пед оценка. 

 Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца, показ 

способов выполнения и др. 

Все методы используются в комплексе. 

Предполагаемый результат: 

 Дети освоят правила безопасности во время работы. 

 Дети смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные композиции. 

 Освоят технику рисования нетрадиционными способами, разные техники аппликации. 

 У детей выявятся улучшения показателей мелкой моторики пальцев рук, умение 

ориентироваться на плоскости, и как следствие, улучшение речевой активности. 
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Ф.И. 

ребенк

а 

Активен в 

самостоятельном 

выборе 
изобразительных 

материалов и 

расположении 
изображения на листе; 

Уверенно использует 

способы 

нестандартного 
раскрашивания 

 

Умеет экспериментировать с 

изобразительными 

материалами; 

Проявляет фантазию, 
художественное творчество; 

Умеет передавать личное 
отношение к объекту 

изображения; 

 

 

Умеет наносить 

мазки краски узкой 

и широкой кистью 

 

Умеет узнавать, 

называть основные 

цвета, оттенки 
красок и 

смешивать их; 

 

Умеет 

правильно 

использовать 
кисти, клей и 

пластилин в 

работе; 

Умеет 
использовать 

трафареты и 

печати при 
работе; 

 

Завершает 

работу 

декором; 

Умеет убирать 
за собой 

рабочее место. 

 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

             

 

высокий уровень –3 балла 

средний уровень – 2 балла 

низкий уровень – 1 бал         

Низкий уровень: упражнение не выполняется или выполняется только с помощью 

воспитателя. 

Средний уровень: упражнение выполняется с небольшой помощью воспитателя. 

Высокий уровень: упражнение выполняется самостоятельно. 
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2. Учебно – тематический план 

Месяц  Тема занятия Цель Материалы и 

оборудование 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1.Волшебная 

палочка. 

 

 

 

Познакомить детей с помещением кружка; 

рассмотреть разные виды материалов для 

занятий; воспитывать интерес к работе с 

разного вида материалами.  

Альбом с образцами 

материалов; старый 

фломастер, нитки, клей 

ПВА, картон, блеск для 

рисования. 

2.Зайка беленький. 

 

Учить детей аккуратно намазывать рисунок 

по контуру клеем, заполнять рисунок 

материалом. 

Заготовка рисунка 

зайчика, клей, кисть, 

вата, гуашь. 

3.Осенний лес. 

 

Познакомить детей с техникой создания 

отпечатков сухими листьями, учить 

наносить краску на листочки и 

дорисовывать  изображения. 

Лист бумаги для фона, 

сухие листья, гуашь, 

кисти. 

 

4.Осьминог из 

ладошки. 

Учить детей использовать в своей 

работе технику печати ладошкой; учить 

подбирать необходимую  

цветовую гамму. 

Гуашь, кисти, листы 

бумаги. 

н
о
я

б
р

ь
 

1.Волшебные 

пузыри. 

 

 

Показать детям возможность рисования 

сразу на всей поверхности листа одним 

движением, учить быть аккуратными в 

данном виде работы. 

 

Акварельные краски, 

жидкость для мытья 

посуды, лоток для воды, 

соломинка, лист бумаги. 

 

 

2.Белые лебеди. 

. 

 

Обучать детей рисовать всей ладошкой, 

дорисовывать полученное в соответствии с 

задуманным. 

Гуашь белого цвета, 

акварельные краски, 

кисти. 

 

3.Подводный мир. 

 

 

 

Обучать детей технике пластилинографии, 

учить использовать в свой работе трафарет, 

воспитывать в детях аккуратность в работе 

с сыпучими материалами. 

Пластилин, трафареты 

рыбок, лист картона 

голубого цвета для 

фона, простой 

карандаш, клей, крупа 

кукурузная или пшено. 

 

4.Грибы-грибочки. 

 

 

 

Тренировать детей в умении  раскрашивать 

объемные формы, учить соединять детали с 

помощью пластилина для создания 

знакомого образа. 

Колпачки от 

фломастеров, 

картонные ячейки от 

яиц (разрезанные по 

одной), пластилин для 

крепления, краски 

акварельные /гуашь, 

кисти.  

д
ек

а
б
р

ь
 

1.Морозные узоры. 

 

 

 

Обучать детей рисованию морозных 

узоров, учить наносить клей на 

необходимые участки и заполнять их 

крупой, украшать свою работой блеском. 

Листы фиолетового 

картона в виде окна, 

образцы узоров, 

простой карандаш, 

крупа манная, блеск для 

рисования, клей. 
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2.Елочка-зеленая 

иголочка. 

 

 

 

Обучать детей приему вырезания из 

сложенного вдвое листа, познакомить с 

понятием симметрии, украшать работу по 

желанию. 

Лист цветного картона 

для фона, цветная 

бумага, пайетки, бисер, 

пластилин, вата, клей, 

ножницы. 

3.Варежки для 

снегурочек. 

 

 

 

Тренировать детей в умении заполнять 

готовую форму пластилином, украшать 

готовую. 

Трафарет варежки, 

пластилин, стека, 

простой карандаш, 

бисер, мишура, пайетки. 

 

4.Пингвин. 

 

 

Учить создавать образ знакомого 

животного, формировать умение детей 

работать с салфетками, закреплять умение 

надрезать детали ножницами, радоваться 

полученному результату. 

Шаблон пингвина, 

белые салфетки, детали 

глаз и носа, клей, 

ножницы. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1.Домик для 

снегурочек. 

 

 

Формировать умение детей вырезать 

фигуры из бумаги, наклеивать их на 

фоновый лист, украшать узорами, для 

создания сказочного образа. 

Заготовки для 

вырезания, вата, блеск, 

ножницы, клей, 

фоновый лист. 

2.Коробочка для 

карандашей. 

 

 

Познакомить детей с техникой декупаж, 

учить быть осторожными в работе, 

аккуратно работать с салфеткой. 

 

Коробочка от молока 

разрезанная пополам, 

клей, кисть, салфетки 

для декупажа, ножницы, 

блеск, акриловый лак. 

3.Блюдечко с 

голубой каемочкой 

(1 этап). 

 

Продолжать работу в технике декупаж; 

учить работать в несколько этапов; 

показать детям прием украшения яичной 

скорлупой.  

Пластиковая тарелочка, 

акриловая краска, 

яичная скорлупа, клей. 

4.Блюдечко с 

голубой каемочкой 

(2 этап). 

Обучать детей отделять от салфетки слой с 

рисунком и аккуратно приклеивать его на 

поверхность тарелки. 

Подготовленная 

тарелочка, салфетки для 

декупажа, клей, кисти, 

акриловый лак. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1.Морозные узоры 

(2). 

 

 

Познакомить детей с техникой 

использования соли в изо; развивать 

творческие способности, фантазию детей. 

Альбомный лист, 

акварельные краски, 

кисти, соль(крупная). 

2.Веселая лошадка. 

 

 

Учить детей рисовать животных по этапам, 

совмещать в работе навыки рисования и 

аппликации; прививать детям любовь к 

красоте, развивать эстетический вкус. 

Белый картон, простой 

карандаш, цветные 

карандаши, нити, 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

3.Зимний пейзаж. 

 

 

 

Формировать у детей умение рисовать 

пейзаж, использовать в своей работе 

предложенные материалы, учить рисовать 

деревья. 

Лист бумаги, гуашь, 

поролон, кисти, ватные 

палочки, крупа, вата, 

клей, блеск. 
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4.Елка под снегом. 

 

 

Познакомить детей с техникой 

симметричного рисунка, учить аккуратно 

складывать лист пополам и рисовать 

только на одной половине листа; 

тренировать в рисование пальцами 

методом тычка. 

Лист бумаги, гуашь. 

м
а
р

т
 

1.Букет роз. 

 

Познакомить с техникой рисования 

нитками: учить аккуратно выкладывать 

узор из окрашенных нитей, закрывать их 

вторым листом и осторожно вытягивать, 

дополнять свой рисунок необходимыми 

элементами. 

Два листа бумаги, нити, 

гуашь, кисти. 

 

 

 

2.Браслет (1 этап). 

 

Познакомить детей с техникой лепки из 

соленого теста; рассказать о свойствах 

теста; формировать умения делать 

отверстие в бусинах, развивать фантазию в 

придумывании форм бусин. 

Соленое тесто (разного 

цвета), зубочистка. 

3.Браслет (2 этап). 

 

Учить детей собирать готовые бусины в 

браслет, продевая нить в дырочки бусин. 

Нить-спандекс, 

приготовленные 

бусины. 

4.Букет маков. 

 

 

 

 

Тренировать детей совмещать в своей 

работе аппликацию и рисование: закрепить 

умение рисовать поролоном фон и 

использовать полученный фон для 

аппликации. 

Поролон, краски, 

лепестки маков их 

красных салфеток, 

пшено для середины 

цветка, кисти. 

а
п

р
ел

ь
 

1.Цветочное дерево. 

 

Учить детей создавать коллективные 

композиции; продолжать обучать 

раскрашиванию объемных форм, продевать 

нить в отверстие, делать серединку из 

салфетки; развивать эстетический вкус. 

Ячейки от яиц, 

разрезанные по одной, с 

оформленным резным 

краем, цветные 

салфетки, краски, кисти, 

блеск, клей, заранее 

подготовленная ветка, 

нитки для крепления 

цветов к ветке. 

2.Божья коровка. 

 

Познакомить детей с новым видом 

материала, использование его в своей 

работе; учить аккуратно раскрашивать 

ватную основу, формировать умение 

создавать законченную композицию. 

Ватные диски, заготовка 

листочка, нитки 

зеленые, краски, кисти, 

клей. 

3.Веселая стройка (1 

этап). 

 

 

Учить детей особенностям раскрашивания 

пенопласта. 

Пенопласт в виде 

небольших кирпичиков 

и деталей для крыши, 

гуашь, кисти. 

4.Веселая стройка (2 

этап). 

 

 

Учить детей конструированию из 

подготовленного материала: выложить по 

контуру детали и приклеивать, соблюдая 

последовательность; украшать дом 

необходимыми элементами. 

Шаблон дома из 

картона, 

подготовленные 

«кирпичики», клей, 

краски, кисти. 

м
а
й

 

1.Цветочная поляна. 

 

Познакомить детей с техникой 

изготовления аппликации из ткани. 

Детали цветов из ткани 

разного цвета, картон 
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для фона, клей, кисти. 

2.Чудо-мнучка. 

 

Учить детей работать с необычными 

материалами для создания игрушки. 

Воздушный шарик, 

крахмал, ложечка, 

нитки, маркеры. 

3.Веселые магниты. 

 

Обучать детей изготавливать декоративные 

магниты, украшать их по своему вкусу, 

развивать эстетический вкус. 

Элемент 

фотографии(4*4) или 

картинки, магнит, клей, 

блеск, пайетки. 

4.Пушистики. 

 

Учить детей работать с хрупкими 

материалами, быть осторожными и 

внимательными, развивать фантазию. 

Воздушный шарик, 

вата, краски, клей, 

кисти. 

 

 

3. Содержание программы 

Образовательный процесс делится на 3 этапа: 

1.Вводная часть: организационный момент, интеграция (чтение художественной 

литературы, пальчиковая гимнастика). (5 мин) 

2.Основная часть: объяснение и практическая деятельность. (15 мин) 

3.Заключительная часть: пальчиковая игра и подведение итогов – похвала детей за труд и 

красоту созданной композиции. (5 мин) 

Работа по формированию навыков художественно-ручного труда проводится в несколько 

этапов, на каждом из которых перед ребенком ставятся определенные задачи. 

На 1 этапе – репродуктивном ведется активная работа с детьми по обучению детей 

способам создания самостоятельных предметов и поделок. 
На 2 этапе - конструктивном ведется активная работа по совместной деятельности детей 

друг с другом, сотворчество воспитателя и детей в ходе художественно-ручного труда, в умении 

передавать выразительный образ. 
На 3 этапе - творческом дети самостоятельно используют технические умения и навыки 

в работе с разнообразным материалом, в том числе – нестандартным. 
По количеству детей, участвующих в занятии – групповая, индивидуальная. 

По особенностям коммуникативного воздействия педагога и детей – учебная зона. 

По дидактической цели - комбинированные формы занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с октября по май, длительностью для детей старшей 

группы - 25 минут; занятия проходят как фронтально, так и коллективно в вечернее время в 

блоке совместной деятельности с детьми. 

День недели: пятница; время проведения занятий: 15.35-16.00       

Методы, используемые при организации занятий с детьми (техники): 
Форма работы с детьми – индивидуальная и микрогруппы. 

Работа кружка «Весёлые затеи» нацелена на общее развитие ребёнка и содержит задания 

различных видов с различными материалами. 

Выделяются четыре раздела: 

1.     Работа с бумагой и картоном. 

2.     Работа с бросовым материалом. 

3.     Работа с пластилином. 

4.     Работа с природным материалом. 

 Работа с бумагой и картоном. 

1.Работа в технике «Оригами».  Традиционная техника складывания бумажных фигурок, 

популярная в Японии, в наше время вызывает большой интерес у педагогов и родителей. Это 

связано с уникальными возможностями влияния «оригами» на развитие детей. Складывание 
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фигурок благотворно действует на развитие движений пальцев и кистей рук, внимания, памяти, 

логического мышления, творческих способностей. Занятия «Оригами» способствуют 

воспитанию усидчивости, аккуратности, самостоятельности, целеустремлённости. Работа с 

самыми маленькими детьми построена на конструировании из одного и нескольких квадратов, 

при изготовлении которых применяются доступные малышам способы работы с бумагой (иногда 

с клеем). В основе работы лежит объединение фигурок, сложенных двумя основными способами 

сгибания квадрата: «книжкой» и «косынкой».   В процессе занятий и при использовании 

полученных фигурок педагог может решить многие задачи обучающего и воспитательного 

характера. Складывание фигурок сопровождается познавательными рассказами различной 

направленности. Создавая бумажные модели, ребёнок постоянно работает с геометрическими 

фигурами: начинает складывание с выполнения действий на плоскости исходной геометрической 

фигуры – квадрата (прямоугольника); в процессе складывания в руках ребёнка одна 

геометрическая фигура преобразуется в другую. Работая с геометрическими фигурами, дети 

закрепляют сведения об их строении (стороны, углы, вершины, соотношение сторон и т.д.), 

признаки их сходства и различия. При изготовлении некоторых классических фигурок 

дошкольники узнают о некоторых обычаях, существующих в Японии.  Занятия оригами несут в 

себе культурологические сведения.   При складывании фигурок педагог сообщает детям 

информацию экологического характера, особенно если это фигурки животных. Занятия 

сопровождаются информацией о птицах и зверях, обитающих на территории нашей страны. 

2.  Работа с мятой бумагой. Технология изготовления игрушек из бумаги, 

помогающая педагогу показать детям один путь самореализации в творческой деятельности, 

формирования познавательной и коммуникативной активности. 

Кроме того, изготовление игрушек из мятой бумаги - прекрасное упражнение для развития 

мелкой моторики пальцев.  

         Формы организации работы с мятой бумагой: 

        - специальные занятия по ручному труду в кружке «Умелые ручки». 

        - индивидуальные занятия с целью развития и совершенствования мелкой моторики 

определённых навыков и умений. 

        - творческие проекты. 

3.  Бумагопластика и художественное макетирование комнатных растений.  

      Работа строится на имеющихся у детей навыков, полученных на занятиях аппликацией, 

оригами: складывание бумаги в разных направлениях, симметричное, силуэтное, контурное, 

многослойное вырезывание, склеивание и т. д. 

Восприятие красоты природных форм через практическую деятельность способствует 

воспитанию у детей бережного отношения к окружающему миру, развитию эмоционально- 

чувственной сферы, художественно- образного мышления, реализации их 

творческих возможностей.  

4.Изготовление объёмных картинок. Изготовление аппликации – достаточно лёгкое и очень 

интересное занятие для детей. Здесь открывается широкий простор для креативной деятельности 

детей. Технология изготовления объёмной аппликации отличается степенью сложности. На 

занятиях предлагается получить объёмность предмета на аппликации из геометрических 

фигур за счёт приклеивания деталей к основному листу.  

5. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. Используя бумагу разной фактуры и разные 

способы работы с ней, дети учатся создавать сюжетные и декоративные композиции, делать 

подарки из бумаги в нетрадиционной форме. Любое изделие, выполненное руками ребёнка - это 

его труд, его достижение. В процессе изготовления поделок педагог имеет возможность заняться 

экологическим воспитанием детей, рассказать им о цветах, их названиях, бережном отношении к 

природе. На занятиях дети смогут изготовить подарки и открытки из бумаги, используя техники 

бумагокручения и бумагопластики. 

                                                                                                                             

  Работа с бросовым материалом. 
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      Практическая работа с разнообразным бросовым материалом побуждает детей к творчеству, 

предусматривает развитие навыков ручного труда, конструирования, знакомит с приёмами 

работы различными инструментами, учит осторожному обращению с ними, способствует 

развитию координации движений пальцев, развивает мелкую моторику пальцев, воспитывает 

усидчивость и самостоятельность. Многие из предложенных поделок предполагают 

использование их в быту, и важным моментом при  их изготовлении является прочность 

конструкции. Работая с разными материалами, дети знакомятся с их свойствами, разнообразной 

структурой, приобретают трудовые навыки и умения, учатся мыслить. Некоторые операции 

требуют приложения усилий, использования наиболее опасных инструментов, особенно в 

подготовительной стадии, и этот этап работы педагог берёт на 

себя.                                                                          

Поделки, включённые в кружковую деятельность, могут иметь разное назначение: 

        для игр детей; 

        для украшения интерьера группы, детского учреждения, дома; 

        их можно использовать в качестве подарков. 

Так как материал для работы относится к категории бросового, при его подборе 

предъявляется определённые требования: 

        должен быть безопасным для детей (не токсичным, не вызывать аллергию); 

        тщательно промытым и высушенным; 

        доступным в обработке (вырезаться, протыкаться, склеиваться и т. д.) 

При работе с бросовым материалом учитывается возрастные особенности детей: 

Если работа требует сложных манипуляций в подготовительной стадии, например.  проколоть 

отверстия нагретым шилом, необходимо, чтобы эту предварительную работу выполнял 

педагог. 

                                                                                                                                            

Работа с природным материалом. 

 Конструирование из природного материала по своему характеру ближе к художественным 

видам деятельности. Создавая образы, дети не только их структурно отображают, сколько 

выражают своё отношение к ним, передают их характер, что позволяет говорить о 

художественной природе этих образов. 

Задача педагога – научить детей чувствовать специфику природного материала, видеть богатую 

палитру его красок, форм, фактуры и на основе этого создавать разнообразные художественные 

образы. Это способствует развитию у детей воображения и творчества, в основе которых лежит 

овладение детьми обобщённых способов построения образа с опорой на наглядность (природный 

материал) и имеющиеся у них многоаспектные представления из собственной жизни, сказок, 

фильмов т. п. 

Пластилинография. 

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графия»- создать, изображать, а 

первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи которого 

осуществляется исполнение замысла. Принцип данной техники заключается в создании лепной 

картины с изображением более или менее выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной 

поверхности. Лепкой дети начинают заниматься уже с младшего возраста, осваивают 

простейшие приёмы работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, вытягивание. Это даёт 

предпосылки к созданию сложных лепных композиций в старшем дошкольном возрасте: 

выполнение декоративных налепов разной формы, прищипывание, сплющивание, оттягивание 

деталей от общей формы, плотное соединение частей путём примазывания одной части к другой. 

Каждое занятие содержит не только практические задачи, но и воспитательно- образовательные, 

что в целом позволяет всесторонне развивать личность ребёнка.  К художественному типу 

конструирования относятся конструирование из бумаги и конструирование из природного 

материала.                                                             

1. По образцу. 
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Форма организации заключается в том, что детям предлагают образцы поделок из бумаги 

или образцы поделок из природного материала, как правило, показывают способы их 

воспроизведения. 

2. Конструирование по условию. 

Данная форма конструирования традиционно относится к конструированию из строительного 

материала. Однако, как возникло убеждение, что она может быть использована и в других его 

видах в целях развития творчества. 

3. По замыслу. 

Форма организации обладает большими возможностями для развёртывания творчества детей, 

для проявления их самостоятельности; здесь ребёнок сам решает, что он будет конструировать. 

Чтобы эта деятельность протекала как поисковый и творческий процесс, дети должны иметь 

обобщённые представления о конструируемом объекте, владеть обобщёнными способами 

конструирования и уметь искать новые способы. Эти знания и умения формируются в 

процессе других форм конструирования – по образцу и по условиям. 

4.  По теме. 

Детям предлагают общую тематику художественных конструкций («птицы» и т.п.) и они сами 

создают замысел конкретных поделок, выбирают материал и способы их выполнения. Основная 

цель организации конструирования по заданной теме- актуализация и закрепление знаний и 

умений. 
 

Формы отчётности реализации рабочей программы:  

 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

 Тематические выставки в ДОУ. 

 Участие в городских и выставках, и конкурсах в течение года. 

 Оформление эстетической развивающей среды в группе. И т.д. 

 

4.Методическое обеспечение Программы 

 

ТСО Музыкальный центр, фотоаппарат, мультимедиа 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето», 

«Фрукты», «Овощи», «Лесные животные», «Деревья», «Еловый лес» и пр.). 

Дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета. Серия альбомов 

для детского художественного творчества «Букет цветов», «Вечерний город», 

«Времена года» и т.д. 

Материалы  Используемые материалы: 

- Пластилин 

- Крышки от майонезных банок 

- Крышки от бутылок, пластиковые бутылочки, баночки от йогуртов 

- Яйца «Киндер - сюрприз» 

- Сухие листья 

- Коряги, шишки, жёлуди, мох 

- Семена растений 

- Цветная бумага, журнальная бумага, газетная бумага, салфетки, картон 

- Вата 

- Скорлупа яиц 

- Перья 

- Галька 

-Фольга 

-Клей, краски 
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  Инструменты и приспособления: 

- Клеёнка для аппликации 

- Клейкая лента- Карандаш 

- Линейка 

- Набор стеков и доска для лепки 

- Кисточки для клея и красок.   
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