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I. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Многие специалисты, педагоги утверждают, что развитие интеллектуальных и 

мыслительных процессов необходимо начинать с развития движения рук, пальцев 

кистей рук. Доказано, что это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит 

важная роль в формировании головного мозга, его познавательных способностей, 

становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо 

тренировать руки.  

Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая 

жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений руки 

и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также 

выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий. 

На протяжении всего дошкольного возраста развитие мелкой моторики имеет 

огромное значение для развития творчества детей. В ДОУ к продуктивным видам 

деятельности относятся: рисование, конструирование, лепка, изготовление поделок, 

работа с подручными материалами они развивают мелкую моторику пальцев.  

Есть известное педагогическое правило: хочешь, чтобы ребенок чему-то 

научился, обеспечь ему первый успех. Если ребенок почувствует успех, то будет 

стараться еще больше, как гласит пословица «Верная указка - не кулак, а ласка». 

Благодаря этому дети будут находиться в ситуации успеха, уверенности в своих 

силах. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук у детей дошкольного возраста 

произойдет быстрее и эффективнее, если использовать разные виды деятельности. 

Целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста через продуктивный труд даст позитивный 

результат. 

Основное значение продуктивных видов труда состоит в том, что в процессе 

деятельности у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения 

обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются. Этому способствует отличная мышечная нагрузка на пальчики. 
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Дети дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с материалами 

через тактильные ощущения. В процессе организации деятельности происходит 

реализация знаний, впечатлений, эмоционального состояния детей в 

изобразительном творчестве. 

           Образовательная программа  «Волшебная мастерская» реализуется на 

основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г. №706;  

3. 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 мая 

2013 г. № 26); 

4. Приказа Министерства образования и науки России от 13.01.2014г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования»;  

5. Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

6. Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ; 

7. Федерального закона от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений».  

Образовательная программа «Волшебная мастерская» углубляет задачи 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».  
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1.2. Цели и задачи реализации программы: 

Цель: развитие творческих способностей, способствование формированию у 

детей чувства прекрасного, развитию воображения, развитие мелкой моторики через 

занятия продуктивной деятельностью. 

Задачи: 
1.Создание условий для детского творчества; 

2. Обучение детей разнообразным способам практических действий с крупой, 

шерстью, природным, бросовым материалом, и т.д.; 

3.Предоставление детям возможности закреплять полученные знания и умения 

в самостоятельной деятельности. 

 

1.3. Принципы и подходы обучения: 

1. Принцип наглядности - широкое использование зрительных образов, постоянную 

опору на свидетельства органов чувств, благодаря которым достигается 

непосредственный контакт с действительностью. 

2. Принцип доступности изучаемого – все задания подобраны с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей. 

3. Принцип интеграции – создание у ребенка целостной картины мира средствами 

природы, литературы, музыки, искусства, продуктивной деятельности. 

4. Принцип систематичности - обучать, переходя от известного к неизвестному, от 

простого к сложному, что обеспечивает равномерное накопление и углубление 

знаний, развитие познавательных возможностей детей. 

5. Принцип комфортности – атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ребенка ситуации успеха. 

6. Погружение каждого ребенка в творческий процесс – реализация творческих 

задач достигается путем использования в работе активных методов и форм 

обучения. 
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7. Деятельностный принцип – реализуется в принятии идеи главенствующей роли 

деятельности в развитии ребенка. 

Теоретико-методологическую основу Программы составили: гуманитарный 

системно-деятельностный подходы. Гуманитарный подход в качестве основной 

профессионально-педагогической ценности выдвигает конкретного человека, – как 

высшее достижение мира, – его внутреннее пространство, специфику 

индивидуального процесса познания, множественность прочтений одной и той же 

личности. Гуманитарность в контексте ФГОС рассматривается нами как 

обращенность к личности ребенка через неукоснительное соблюдение его прав, 

обеспечение его интересов, удовлетворение его потребностей, развитие его 

способностей, то есть становление в каждом ребенке его субъектности.  

Психолого-педагогическими условиями становления субъектности человека 

является свобода действия, возможность выбора, ответственность за последствия 

своих действий и поступков, что возможно только при включенности ребенка в 

активную деятельность. В связи с чем, в Программе системообразующим является 

системно-деятельностный подход. 

Теоретико-методологическая основа Программы сходна с ФГОС начального 

образования, что позволяет реализовать главную цель преемственности двух 

смежных возрастов – создать условия для благополучной адаптации ребенка к 

школьному обучению, развития его новых социальных ролей и новой ведущей 

деятельности. 

1.4. Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками строится с учетом 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, который 

необходим для правильной организации осуществления образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 
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К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 

обращения. 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 

способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных 

поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) 

проявляется самостоятельность. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и 

др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. 

Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
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сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается 

на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит 

увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и 

т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом 

возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые 

изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 

овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. Дети делают первые попытки творчества. 

Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды 

творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, 
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аппликацией. Одной из основных становится изобразительная деятельность. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет предполагают, что на этом этапе дошкольник 

уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять 

больше внимания деталям. Рисунок становится одним из средств творческого 

самовыражения. 

Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, 

понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое 

воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом листе 

бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль. 

Ребенок 4-5 лет проявляет интерес и желание общаться с прекрасным, с 

интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности, 

любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым и 

самостоятельно. Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения (по тематике, близкой опыту детей). Различает 

некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию. Выделяет и 

поясняет их особенности (на уровне конкретных примеров). Узнает некоторые 

осваиваемые в течение года произведения и предметы народных промыслов. В 

процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и искусства 

различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может 

внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые средства 

выразительности (цвет, форму), соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) стремится 

создавать выразительные и интересные образы, при небольшой помощи взрослого 

выбирает и правильно использует материалы и инструменты. Владеет отдельными 

техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания 

изображения в разных видах деятельности (лепке, аппликации, рисовании,) и 

применяет их в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ при поддержке 

педагога. 
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1.5. Предполагаемые результаты: 

К концу года дети должны знать: 

- правила использования и правила техники безопасности при работе с ножницами и 

другими опасными предметами и материалами; 

- технику и основные приемы оригами, пластилинографии, объемной аппликации; 

- определения: «аппликация», «коллаж», «оригами», "пластилинография";  

- о свойствах материалов, с которыми они работают (пластилин, бумага, 

искусственные материалы); 

-проявлять эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; 

-выражать положительные эмоции, создавая сказочные образы; 

-аккуратно наклеивать изображение; 

-уметь высказывать суждения, связанные с изобразительной деятельностью, 

стремится к содержательному общению; 

-формировать умения взаимодействовать друг с другом. 

1.6. Формы подведения итогов 

1. Выставки детских работ для родителей, детей ДОУ. 

2. Оформление холлов ДОУ работами детей, которые занимаются в кружке. 

3. Презентация – самостоятельное представление ребенком своих изделий взрослым 

и сверстникам. 

4. Анкетирование родителей, беседы с детьми с целью выявления мнений 

пожеланий о работе кружка. 
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II Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  в Программе 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес 

к занятиям изобразительной деятельностью; в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета 

движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Формировать умение создавать как 

индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 
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снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Развивать умение набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: развивать умение 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички), ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 

мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»), изображать 

простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых 

и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.), располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 
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свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Формировать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться 

глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Формировать умение детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 

радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности, предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали 

разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Формировать 

умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Формировать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их 

по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 
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Конструирование 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

Формировать навыки располагать кирпичики, пластины вертикально (в 

ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг 

к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать 

детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — 

кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для 

кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

 

2.2. Проектирование образовательной работы по программе 

Средняя группа 

Совместная со взрослым деятельность Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная  
деятельность 

 с семьей 

 

Образовательная 
деятельность 

Режимные 

 моменты 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, групповые Индивидуальные, подгрупповые 
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Беседа 

Рассказ 

Объяснение 

Игровые и творческие 
задания 

Выставочный зал, 
краеведческий музей, 
детскую картинную 
галерею 

Мультимедийные 
материалы (слайд-

презентации по 
изобразительному 
искусству) 

Проблемные ситуации  
Развивающие игры 

Объяснение 

Выставка 
произведений автора 

Рассматривание 
произведений 
искусства 

Выставка 
произведений  
Посещение 
выставочного зала, 
детской картинной 
галереи 

Игры (дидактические) 

Интегрированная 
детская деятельность 

Продуктивная 
деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций 

Рассматривание 
картин 

Игры с правилами 

Выставки творческих 
работ 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Консультации 

Информационные  
листы 

Родительский клуб 

Выставки 

Экскурсии 

Детско-родительские 
проекты 

Совместное 
художественное 
творчество 

Тематическое планирование по программе  
«Волшебная мастерская» 

 
Месяц 

 
Тема занятия 

 
Цель занятия 

Октябрь. «Божья коровка на 

листочке». Работа с 

бумагой. 

Вводное занятие. 

Познакомить детей с правилами работы 

кружка, формировать умение работать 

коллективно; формировать умение детей 

самостоятельно наклеивать готовую форму 

на листочек; 

воспитывать аккуратность, усидчивость. 

 

 

«Кораблик». Работа с 

природным материалом. 

Аппликация из листьев. 

 Формировать умение составлять кораблик 

из листьев; аккуратно намазывать клеем, 

приклеивать листья на основу; проявлять 

фантазию, смекалку. 

 

 

«Подсолнух». Работа с 

природным материалом. 

Аппликация из крупы. 

 Формировать умение детей аккуратно 

распределять лепестки подсолнуха из 

бумаги на картон, хорошо промазывать 

середину цветка клеем, аккуратно засыпать 

гречневой крупой. 

 

 

«Рыбки в аквариуме».  

Работа с бумагой. 

Закреплять умение выкладывать рисунок 

на плоскости; развивать познавательную 
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активность, мелкую моторику; 

воспитывать аккуратность, стремление 

помогать товарищу. 

 «Рыбки в аквариуме». 

(продолжение). 

Работа с бумагой. 

Познакомить с новым видом деятельности; 

учить скручивать жгутики из полосок 

крепированной бумаги, закреплять их на 

картоне, создавая несложное изображение; 

развивать усидчивость, аккуратность. 

Ноябрь. «Подосиновики». 

Работа с природным 

материалом. 

Формировать умение конструировать из 

природного материала, самостоятельно 

планировать последовательность 

выполнения поделки; воспитывать 

эстетический вкус. 

 «Гроздь винограда». 

Работа с природным 

материалом и 

пластилином. 

 

Формировать умение детей создавать 

картину с гроздью винограда, используя 

пластилин, скорлупу фисташек, зелёную 

бумагу; развивать воображение, творческие 

способности; воспитывать любовь к 

природе. 

 «Дружные зайцы».  

Работа с бросовым 

материалом. 

 Формировать умение работать с 

различными фактурными поверхностями 

самостоятельно; развивать творческое 

воображение, мелкую моторику; 

воспитывать интерес к исследованию 

свойств различных материалов.  

 «Снегири и синицы». 

Аппликация из мятой 

бумаги 

Продолжать формировать умения отрывать 

кусочки салфетки разных размеров, 

составлять предмет из нескольких частей, 

знакомить со свойствами бумаги; 

активизировать словарь (перелётные и 
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зимующие), развивать творческое 

воображение, способствовать развитию 

мелкой моторики. 

Декабрь. «Снеговик». 

Конструирование из 

бросового материала. 

Развивать творческое воображение и 

закрепить навыки работы с бросовым 

материалом; воспитывать чувство 

симпатии, отзывчивость и умение работать 

в коллективе; совершенствовать движения 

пальцев рук. 

 «Зимнее дерево». 

Аппликация с  

использованием ткани. 

Формировать представления создавать 

простые коллажи из разнообразных 

кусочков ткани; развивать мелкую 

моторику; воспитывать аккуратность. 

 «Ёлочная игрушка». 

Конструирование из 

бросового материала 

(крышки от бутылок). 

Формировать умение детей делать 

новогодние игрушки, используя разный 

материал; развивать творчество, фантазию.              

 «Новогодний фонарик».  

Конструирование из 

бумаги. 

Формировать умение нарезать узкие 

полоски по разметке, закручивать и 

склеивать заготовки в виде цилиндра; 

закрепить умение работы с ножницами; 

воспитывать аккуратность. 

Январь. «Ёлочка». 

Пластилинография. 

 

Закрепить использование в творческой 

деятельности детей технического приёма – 

пластилинографии, комбинированных 

способов работы с пластилином. 

 «Ветка ели». Работа с 

природным материалом. 

Формировать умение  рисовать иголки ели, 

создавать имитацию снега с помощью 

манки; развивать интерес к творчеству. 
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 «Зимняя ночь». Работа с 

бросовым материалом. 

Продолжать учить работать с бросовым 

материалом; развивать пространственную 

ориентировку детей; развивать абстрактное 

мышление, воображение, обогащать 

словарь.  

Февраль. «Сюжетные композиции 

по сказкам». 

Коллективная аппликация 

с использованием ткани. 

Продолжать формировать умения 

создавать композиции из ткани, оформлять 

коллективную работу; развивать интерес к 

сказкам. 

 «Мышка». 

Конструирование из 

бумаги. 

Познакомить детей со способом 

закручивания заготовки (полукруга) в 

«высокий» конус, делением круга пополам; 

упражнять в вырезывании круга из 

квадрата; закрепить умение работать с 

шаблоном. 

 «Птичка в гнезде». Работа 

с бросовым и природным 

материалом. 

Формировать умение создавать картинку 

на тарелке, используя природный 

материал, вырезать образ птички по 

шаблону; воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

 «Кораблик». Обрывная 

аппликация. 

Упражнять детей рвать бумагу на ровные 

длинные и короткие полоски (волны — для 

передачи волнения водной стихии), 

работать над совершенствованием техники 

приклеивания полосок бумаги к фоновой 

поверхности листа.  

Март. «Подснежник». 

Пластилинография. 

Закрепить умение и навыки детей в работе 

с пластилином – раскатывание, 

сплющивание, размазывание, 

используемого материала на основе, 
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разглаживание готовых поверхностей; 

развивать мелкую моторику рук; вызвать 

интерес к пробуждающей весенней 

природе. 

 

 «Золотая рыбка». Работа 

с природным материалом. 

Продолжать учить делать поделки  из 

природного материала, самостоятельно 

планировать последовательность 

выполнения поделки, работать с 

шаблоном; воспитывать эстетический вкус.  

 «Веточка мимозы». 

Работа с бумагой и 

природным материалом. 

Закреплять умение работать с бумагой, 

скатывая её комочками между ладонями,  

делать объёмные поделки из мятой бумаги; 

учить планировать этапы создания 

поделки; воспитывать самостоятельность, 

творчество, инициативу, дружелюбие. 

 «Ёжик». Работа с 

солёным тестом и 

природным материалом. 

Формировать умение самостоятельно, 

выбирать необходимый материал в 

соответствии с замыслом; развивать 

творческое воображение, художественный 

вкус, творческую инициативу; 

воспитывать трудолюбие, аккуратность.  

Апрель. «Мишка - лакомка». 

Работа с природным 

материалом. 

Формировать умение детей аккуратно 

наносить клей на определённую площадь, 

аккуратно насыпать на него крупу; 

воспитывать усидчивость и аккуратность. 

 «Солнышко». Работа с 

природным материалом. 

Формировать умение  применять в поделке 

макаронные изделия; развивать умение 

доводить начатое дело до конца.  
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 «Барашек». Работа с 

бросовым материалом. 

 

Формировать умение  детей делать 

объёмную поделку из бросового материала 

(вата, ватные палочки, одноразовые 

стаканчики); развивать изобретательность, 

творчество. 

 «Лебединое озеро». 

Работа с природным 

материалом. 

(коллективная). 

Формировать умение создавать 

коллективную работу из природного 

материала (скорлупа грецкого ореха); 

развивать изобретательность, творчество 

детей. 

Май. «Ветка сирени». 

Торцевание. 

Закреплять приёмы торцевания, умение 

создавать коллективную композицию из 

отдельных элементов; воспитывать чувство 

патриотизма; совершенствовать мелкую 

моторику. 

 

 

 

«Мишка - лакомка». 

Работа с природным 

материалом. 

Формировать умение детей аккуратно 

наносить клей на определённую площадь, 

аккуратно насыпать на него крупу; 

воспитывать усидчивость и аккуратность. 

 «Верба». Работа с 

природным материалом. 

Формировать умение наклеивать семена 

тыквы на готовое изображение; развивать 

умение красиво располагать детали, мелкую 

моторику, эстетическое восприятие. 

 «Розы». Работа с 

природным материалом. 

(коллективная). 

Формировать умение  детей наклеивать 

готовые розы на цветной картон, используя 

пластилин; закрепить умение вырезать 

листочки из прямоугольника, сложенного 

пополам; воспитывать аккуратность. 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы 

Формы работы: 
1) ОД; 
2) беседа; 
3) игра; 
4) индивидуальная работа; 
5) групповая работа; 
6) коллективная работа. 

Методы: 
1. Словесные: рассказ, объяснение, поощрение. 
2. Наглядные: демонстрация. 
3. Практические: рисунки, поделки, открытки. 
4. Аналитические: наблюдение, сравнение, самоанализ. 

 

Средства: 
1) Наглядный материал: таблицы, схемы, образцы; 
2) методическая литература: книги, журналы; 
3) оборудование: книги, карандаши, ручки, кисти, клей, бумага; 
4) материалы: таблицы,  рисунки. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение Программы 

Воспитатель должен обладать основными компетенциями в организации 

различных видов деятельности и общения воспитанников; организации 

образовательной деятельности по реализации программы; осуществлении 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и 

работниками образовательного учреждения; владении информационно-

коммуникационными технологиями и умением применять их. 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы: 

1. Программа кружковой работы 

2. Учебные пособия по технологии изготовления изделий. 

3. Методические рекомендации по выполнению творческих работ.  

4.Учебно-наглядные пособия: образцы готовых изделий и работ, технологические 

карты, инструкционные карты, журналы, книги, компьютерные презентации. 

5. Материалы и инструменты: краски, гуашь, кисти, клей ПВА, салфетки, цветные 

карандаши, цветная бумага, альбомные листы, цветной картон, пластилин, 

заготовки из природного материала, вата, нитки, ватные палочки, мука, яичная 

скорлупа, пшено, рис, манка. 

 

3.3. Научно-методическое обеспечение образовательной программы 

1. Волшебные комочки: Пособие для занятий с детьми / Авт.-сост. 

А.В.Белошистая, О.Г.Жукова.— М.: АРКТИ, 2006 

2. Волшебная аппликация: Пособие для занятий с детьми / Авт.-сост. Н. Ю. 

Зубрилин, Е.М. Богатырская, Н.И. Карманова – М.: АРКТИ,2010 

3. Никитина А.В. Поделки в детском саду: Образцы и конспекты занятий. – СПб.: 

КАРО,2010 

4. Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс»; 2009 

5.Преображенская, В.Н. Поделки из ниток, пуговиц, бусен. – М: Рипол-Классик, 

2012. – 256с. 
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6.Утробина, К.К.. Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с 

детьми 3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М: Издательство «ГНОМ и 

Д», 2001. – 64с. 

7.Фатеева, А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 

96с. 

3.4. Время и сроки реализации образовательной программы 

Программа рассчитана на один год работы с детьми средней группы (27 

недель в год). 

Курс занятий по программе рассчитан на 1 раз в неделю. Занятия проводятся 

во второй половине дня. Продолжительность занятий: с детьми 4-5 лет составляет 

20 минут. Общее количество занятий в год составляет: 36 занятий с детьми 4-5 

лет. 

Данные формы ОД реализуются также в режимных моментах: совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность с семьей. 

Формами организации жизнедеятельности детей по реализации и освоению 

содержания программы являются беседы, дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, экскурсии, развлечения и т.д. Данная деятельность соответствует 

требованиям СаНпин. 

 

Расписание образовательной деятельности 

Формы работы Формы 
организации детей 

Примерный объем 

(в неделю) 
ОД, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Дид/игра 

Сюжетно – ролевая игра 

Продуктивная деятельность 

Прогулка 

Экскурсия 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

20 мин. 
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Чтение художественной литературы 

Самостоятельная деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности  

Подгр. 

Инд. 

15 мин. 

 

Совместная деятельность с родителями 

Праздники 

Досуги 

Развлечения 

Экскурсии 

Проекты 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

Совместная деятельность с детьми 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Дид/игра 

Сюжетно – ролевая игра 

Продуктивная деятельность 

Прогулка 

Экскурсия 

Чтение художественной литературы 

Инд. 

Подгр. 

Групп. 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В группе детского сада создан центр изобразительной деятельности. 

Основная цель создания данного центра заключается в активизации детского 

художественно-эстетического творчества, обогащении опыта творческой 

деятельности, развитии эстетических способностей. Данный центр объединяет 

разные виды художественно-эстетической деятельности дошкольников 

(изобразительной, творческой, речевой, игровой).  

Материалы центра, связанные с развитием изобразительной деятельности, 

располагаются рядом с игрушками, костюмами, играми, так как именно игровая 

деятельность во многом активизирует появление образа в рисунке. Созданный  

рисунок или работа часто обыгрываются детьми.  
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     В центре достаточно свободного пространства для организации 

самостоятельной детской деятельности. Для хранения материалов есть стеллаж 

для расположения и систематизации изобразительных материалов и 

инструментов, магнитная доска для крепления репродукций, фотографий, детских 

книг и других материалов, доска для рисования цветным мелом.  

     Для демонстрации детских работ имеется «Стена творчества». Она 

расположена непосредственно в раздевальной комнате. Данная стена оформляется 

работами детей. 

     Для развития художественно-эстетического восприятия центр 

изобразительного искусства оснащен предметами народного искусства (Дымка, 

Хохлома, Городец, филимоновская игрушка, матрешки), репродукциями 

живописных произведений, привлекательной выразительной скульптурой малых 

форм. Игрушки расположены на фоне картин, что активизирует желание детей 

рассматривать и обыгрывать представленные материалы. 

 Важным для детей среднего дошкольного возраста является фонд 

различных материалов: картон и бумага разнообразных цветов и оттенков, 

фактуры, наборы форм плоских и объемных фигур, фигурок животных для 

тактильного обследования и игры «Чудесный мешочек». Есть игры, 

способствующие развитию точности и восприятия; игры по типу 

пространственного моделирования. 

Группа оформляется материалами, отражающими осваиваемое  содержание 

какой-либо темы.
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IV. Дополнительный раздел 

Программа «Волшебная мастерская» обеспечивает развитие 

творческих способностей детей 4-5 лет в продуктивной деятельности. 

Реализация Программы способствует развитию у детей творческого и  

исследовательского характеров, пространственных представлений, 

некоторых физических закономерностей, познание свойств различных 

материалов, овладение разнообразными способами практических 

действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного 

отношения к окружающему. 

Характерные особенности данной Программы: направленность не на 

занятие, а на развитие ребенка, приобретение практических умений; 

присутствие доброжелательной, творческой атмосферы; работа по 

развитию творческих способностей проводиться в игровой форме. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел состоит из пояснительной записки, описания 

планируемых результатов освоения Программы, форм подведения итогов. 

В пояснительной записке отражена актуальность, характерные 

особенности и задачи Программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание  Программы, 

описание форм работы с детьми. 

Организационный раздел кадровое обеспечение, время и сроки 

реализации Программы, организацию предметно-развивающей среды, 

форм отчетности, список литературы. 
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V. Литература 

Чтение художественной литературы: 

1.Виноградова Н.Ф. Придумай и расскажи. Дидактические материалы. М.: 

Вентана – Граф, 2007 

2.Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи.- М.: Линка – Пресс, 2003 

3.Елкина Н.В. 1000 загадок.- Ярославль: «Академия развития», 1997 

4.Николаичева А.П. Выразительное чтение и Рассказывание детям 

дошкольного возраста. – М: Просвещение, 1985 

5.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с художественной литературой. 

М. Просвещение, 1993 

 

Художественное творчество: 

1.Брыкина Е.К. Творчество детей в работе с различными материалами. М.: 

Педагогическое общество России, 2002г 

2.Волчкова В.Н. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста» – Воронеж: ТЦ « Учитель», 2001. – 392с. 

3.Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка   – М.: 

«Просвещение», 2005. 

4.Грибовская А.А  Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 2006. 

5.Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). М.: Развитие, 

2005. 

6.Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. – М.: МИПКРО, 2001. 

7.Гришина Н.Н, Анистратова А.А.Поделки из кусочков бумаги – 

М.,Оникс, 2009 г. 
 

8. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.- М.: Просвещение, 2003. 
 

9.Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 2003. 

10.Давыдова Н.А.Комплексно-тематическое планирование по программе 

«Детство» – Волгоград: Учитель, 2013. – 279с. 
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11.Давыдова Г.Н. Пластилинография – 2. М.: «Скрипторий 2003», 2008г 

12.Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Книга для воспитателей детского сада и родителей. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

13. Комарова Т.С. Детское художественное творчество  – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

14. КсензоваГ.Ю.Перспективные школьные технологии. – М., 2000. 

15. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

17. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – Изд.: Карапуз,  2008. 

18. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика,  

2007. 

19.Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика. 

Аранжировки и скульптуры из природного материала. М.: «КАРАПУЗ», 

2008г 

20.Невилько Н. Волшебные салфетки - Обруч,2003,№1 

21. Пантелеева Л.В. Музей и дети. – М.: Карапуз,2000. 

22. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» /Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. – М.: 

Педагогическое  общество России, 2000. 

23.Рябко Н.Б. Занятия по изобразительной деятельности дошкольника – 

бумажная пластика. Учебно-практическое пособие – М., Педагогическое 

общество России, 2007. 

24. Субботина Л.Развитие воображения у детей. – Ярославль, 1998. 
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