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Пояснительная записка 

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сделай сам» имеет 

художественную направленность. 

Актуальность данной программы выражается в том, что в настоящее время проблема 

развития детского творчества является актуальной как в теоретическом, так и в практическом 

отношении. Речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия 

личности уже на первых этапах её становления. Дошкольный возраст – фундамент общего 

развития ребенка, стартовый период всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте 

закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка. 

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. 

Отличительной особенностью данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является то, что она широко и многосторонне раскрывает 

художественный образ вещи, слова, основы художественного изображения, связь народной 

художественной культуры и общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется 

развитие творческого опыта детей в процессе собственной художественно-эстетической 

активности. 

Данная программа педагогически целесообразна, так как она даёт возможность изучать не 

только различные техники декоративно-прикладного искусства, но и применять их, используя 

комплексно при работе по выполнению аппликации, папье-маше, при рисовании, на занятии 

декоративно-прикладным творчеством, на плоскостной и объёмных лепках. 

Практическая значимость данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заключается в индивидуальном подходе, построенного с учетом 

качества восприятия, развитием технических умений и навыков, эмоциональной отзывчивости 

каждого ребенка на предложенное задание. 

Объем и срок освоения программы  Срок освоения программы - 9 месяцев. Общее 

количество часов в год - 36. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах - не более 25 минут, 

занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. Один академический час - одно 

занятие, недельная нагрузка на обучающегося – 1 академический час. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сделай сам» предназначена для детей в возрасте 5-6 лет. 

Особенности набора воспитанников Набор детей осуществляется из состава 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения на основании заявления и договора об 

оказании платных образовательных услуг с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних.  

Форма организации образовательного процесса. Программа предусматривает групповую, 

индивидуальную форму работы с детьми.  

Количество воспитанников в группе – не более 12 человек. 

Цель программы:  
Развитие творческих способностей детей средствами изготовления поделок. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Обучить способам создания самостоятельных предметов и поделок. 

2. Формировать технические умения и навыки в работе с разнообразным материалом, в том 

числе нестандартным. 

3. Формировать художественный вкус. 

Развивающие:  

1. Развивать чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции. 
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2. Развивать творческие и художественные способности. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к художественному ручному труду. 

Планируемые результаты: 

1. Получение знаний о материалах, инструментах, о правилах безопасности труда и 

личной гигиены при обработке различных материалов. 

2. Получение знаний о месте и роде декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека. 

3. Умение работать нужными инструментами и приспособлениями, последовательно 

вести работу. 

4. Составление планов работы, эскизов и др. 

5. Умение работать в коллективе, доведение работы до конца. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Содержание  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Основы пластилинографии 2 - 2 

3 
Основы работы с бумагой и картоном, 

оригами 
21 - 21 

4 
Основы работы с бросовым и природным 

материалом 
7 - 7 

5 Основы работы с тканью и нитками 4 - 4 

6 Итоговое занятие 1 - 1 

 Всего часов: 36 - 36 

 

Содержание программы 

Октябрь 

Номер 

занятия 
Тема занятия Содержание 

1 Вводное занятие. Мониторинг 

2 
«Пушистые и пестрые животные» 

(объемная аппликация с использованием 

журнальной и газетной бумаги) 

Познакомить детей со свойствами 

клея ПВА. Использовать выразительные 

возможности бумаги разных сортов для 

передачи волосяного покрова животных 

(лохматя грива у льва, пушистый хвост у 

белки, пестрое оперение у курицы.) 

3 
«Шумовые игрушки» (бросовый и 

природный материал) 

Развить любознательность, 

заинтересовать изготовлением шумовой 

игрушки (погремушки), которая будет 

использоваться в музыкальных играх. 

Познакомить с акриловыми красками, 

украсить погремушки. 



4 

 

4 
«Разноцветная осень» (аппликация 

из природного материала) 

Поупражнять детей в работе с 

различными природными материалами 

(желуди, каштаны, засушенные цветы, 

листья, солома.) 

Ноябрь 

5 
«Разноцветная осень» (аппликация 

из природного материала) 

Поупражнять детей в работе с 

различными природными материалами 

(желуди, каштаны, засушенные цветы, 

листья, солома.) 

6 
«Овощи и фрукты» (муляжи из 

соленого теста) 

Познакомить детей с рецептами 

изготовления поделок из соленого теста. 

Самостоятельно лепить, грунтовать, 

раскрашивать муляжи. Учить бережно 

относится к материалам, аккуратно 

убирать их. 

7 
«Овощи и фрукты» (муляжи из 

соленого теста) 

Познакомить детей с рецептами 

изготовления поделок из соленого теста. 

Самостоятельно лепить, грунтовать, 

раскрашивать муляжи. Учить бережно 

относится к материалам, аккуратно 

убирать их. 

8 
«Овощи и фрукты» (муляжи из 

соленого теста) 

Познакомить детей с рецептами 

изготовления поделок из соленого теста. 

Самостоятельно лепить, грунтовать, 

раскрашивать муляжи. Учить бережно 

относится к материалам, аккуратно 

убирать их. 

Декабрь 

9 
«Ёлочные украшения» (техника 

работы с бумагой) 

Изготовление ёлочных украшений 

по шаблонам, по готовым выкройкам, по 

образцу, по собственному замыслу. 

Закрепить умение правильно 

пользоваться материалами и 

оборудованием для работы, 

подготавливать своё рабочее место и 

убирать после работы. 

10 
«Ёлочные украшения» (техника 

работы с бумагой) 

Изготовление ёлочных украшений 

по шаблонам, по готовым выкройкам, по 

образцу, по собственному замыслу. 

Закрепить умение правильно 

пользоваться материалами и 

оборудованием для работы, 

подготавливать своё рабочее место и 

убирать после работы. 

11 
«Новогодние маски» (аппликация, 

рисование) 

Вызвать у детей интерес к созданию 

новогодних масок. Побуждать с 



5 

 

помощью доступных им способов работы 

с изобразительными материалами. 

Создавать образы интересных 

персонажей, развивать творческий поиск. 

12 
«Юла» (изготовление, 

декоративное раскрашивание) 

Формировать у детей 

эмоциональное отношение к игрушкам, 

способность удивляться, радоваться 

неожиданным волшебным эффектам. 

Развивать умение украшать поверхность 

предмета цветными пятнами и линиями. 

Январь 

13 «Рождество» (пластилинография) 

Продолжать вызывать у детей 

радостное настроение накануне 

праздника. Закрепить навыки работы с 

пластилином. Развивать творческое 

воображение. 

14 «Коврик» (аппликация из ткани) 

Закрепить представление о 

различных видах тканей, их свойствах. 

Научить разрезать ткань, вырезать из неё 

элементы, составлять аппликацию, 

аккуратно наклеивать на ткань. Развивать 

художественный вкус. 

15 «Мебель» (оригами) 

Учить изготовлять выкройку, 

срезать ненужные части, делать надрезы, 

склеивать, оформлять поделку. 

16 «Мозаика» (из бумаги) 

Учить детей приклеивать бумагу на 

фон по сюжету и создавать мозаику. 

Развивать творческую 

самостоятельность, желание 

фантазировать. 

Февраль 

17 
«Брелок для папы» (работа с 

бросовым материалом) 

Вызывать у детей желание сделать 

для своего близкого человека подарок. 

Закрепить умение детей использовать 

клей ПВА как изобразительный 

материал. Показать детям различные 

приём окрашивания брелока 

акварельными красками: «вливание» 

красок в элементы, которые обозначены 

клеем; нанесение только одной краски на 

всю поверхность узора. Прививать 

любовь к труду. 

18 
«Брелок для папы» (работа с 

бросовым материалом) 

Вызывать у детей желание сделать 

для своего близкого человека подарок. 

Закрепить умение детей использовать 

клей ПВА как изобразительный 

материал. Показать детям различные 
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приём окрашивания брелока 

акварельными красками: «вливание» 

красок в элементы, которые обозначены 

клеем; нанесение только одной краски на 

всю поверхность узора. Прививать 

любовь к труду. 

19 «Ледоход» (пластилинография) 

Развивать творческое воображение. 

Продолжать побуждать детей 

доступными им приемами лепки. 

Передавать особенности ледохода с 

помощью бросового материала 

(пенопласт) и акриловой краски. 

20 «Коврик» (аппликация из ткани) 

Закрепить представление о 

различных видах тканей, их свойствах. 

Научить разрезать ткань, вырезать из неё 

элементы, составлять аппликацию, 

аккуратно наклеивать на ткань. Развивать 

художественный вкус. 

Март 

21 
«Брошь для мамы» 

(бумагопластика) 

Развивать интеллектуальную 

инициативу детей и эстетический вкус. 

Побуждать детей воспринимать и 

эмоционально реагировать на новые 

приёмы декорирования броши путем 

скручивания жгутов. 

22 
«Брошь для мамы» 

(бумагопластика) 

Развивать интеллектуальную 

инициативу детей и эстетический вкус. 

Побуждать детей воспринимать и 

эмоционально реагировать на новые 

приёмы декорирования броши путем 

скручивания жгутов. 

23 
«Платье для Золушки» 

(аппликация из ткани) 

Развивать художественное 

воображение. Заинтересовать детей 

изготовлением одежды для Золушки. 

Обогащать самостоятельную 

художественную деятельность новым 

материалом для детского творчества. 

Частично познакомить детей с историей 

создания костюма. 

24 
«Платье для Золушки» 

(аппликация из ткани) 

Развивать художественное 

воображение. Заинтересовать детей 

изготовлением одежды для Золушки. 

Обогащать самостоятельную 

художественную деятельность новым 

материалом для детского творчества. 

Частично познакомить детей с историей 

создания костюма. 
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Апрель 

25 
«Космос» (коллективная 

аппликация) 

Побуждать создавать сложное 

изображение. Закреплять навыки 

создания многофигурных композиций, 

располагать предметы ближе, дальше. 

Развивать фантазию и воображение. 

26 
«Космос» (коллективная 

аппликация) 

Побуждать создавать сложное 

изображение. Закреплять навыки 

создания многофигурных композиций, 

располагать предметы ближе, дальше. 

Развивать фантазию и воображение. 

27 «Пасхальный сувенир» (квиллинг) 

Продолжать развивать навыки 

работы с приспособлениями для 

квиллинга. Научить украшать яйцо 

симметрично и красочно. Воспитывать 

трудолюбие, аккуратность. 

28 «Пасхальный сувенир» (квиллинг) 

Продолжать развивать навыки 

работы с приспособлениями для 

квиллинга. Научить украшать яйцо 

симметрично и красочно. Воспитывать 

трудолюбие, аккуратность. 

Май 

29 
«Друзья» (из конкурсов и 

цилиндров) 

Закреплять умение вырезать детали 

на глаз и приклеивать их к сделанному 

конусу (из круга) или цилиндру (из 

прямоугольника), придавать поделке 

определённый образ, украшая её 

вырезанными мелкими деталями. 

30 
«Друзья» (из конкурсов и 

цилиндров) 

Закреплять умение вырезать детали 

на глаз и приклеивать их к сделанному 

конусу (из круга) или цилиндру (из 

прямоугольника), придавать поделке 

определённый образ, украшая её 

вырезанными мелкими деталями. 

31 
«Первоцвет» (техника работы с 

гофрированной бумагой) 

Побуждать детей изготавливать 

цветы-первоцветы, используя 

выразительные возможности 

гофрированной бумаги. Помогать, 

творчески использовать полученные 

знания и навыки в работе с бумагой. 

Развивать эстетический вкус. 

32 «Букет» (квиллинг) 

Упражнять детей в использовании 

приспособления для квиллинга, 

скреплении деталей клеем ПВА. 

Подбирать бумагу по цвету, эстетически 

оформляя сделанные букеты. 

Воспитывать аккуратность, трудолюбие. 
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Июнь 

33 
«Море волнуется раз» (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. Учить согласовывать 

свои действия с практической 

деятельностью детей всей подгруппы, 

конструируя коллективную пейзажную 

композицию. 

34 «Букет» (квиллинг) 

Упражнять детей в использовании 

приспособления для квиллинга, 

скреплении деталей клеем ПВА. 

Подбирать бумагу по цвету, эстетически 

оформляя сделанные букеты. 

Воспитывать аккуратность, трудолюбие. 

35 «Букет» (квиллинг) 

Упражнять детей в использовании 

приспособления для квиллинга, 

скреплении деталей клеем ПВА. 

Подбирать бумагу по цвету, эстетически 

оформляя сделанные букеты. 

Воспитывать аккуратность, трудолюбие. 

36 Итоговое занятие. Мониторинг 

 

Календарный учебный график 

 

Срок 

освоения 

программы 

Начало 

учебного года 

Окончание 

учебного года 

Зимние 

праздники 

Часов в 

неделю 
В месяц 

Всего 

часов в 

год 

9 месяцев 
с 01.10.19г.- 

31.12.19 г. 

с 09.01.20г.- 

29.06.20 г. 

с 01.01.20- 

08.01.20 г. 
1 4 36 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Требования к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое 

обеспечение включает в себя: организацию условий для проведения практических занятий, 

наличие необходимого учебно-методического материала. 

Сведения о помещении: занятия проводятся в групповом помещении или учебном классе. 

Перечень оборудования учебного помещения: столы, стулья, шкаф  для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов; репродукции, произведения декоративно-

прикладного искусства; клеенки (для каждого ребенка на стол), магнитная доска. 

Основные методы и приемы обучения: 

1. Наглядные (показ, пример, помощь). 

2.Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение). 

3. Практические (самостоятельное и совместное выполнение поделки). 
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Для успешной реализации поставленных задач  кружок  предполагает тесное 

взаимодействие с родителями. Такое сотрудничество определяет творческий и познавательный 

характер процесса, развитие творческих способностей детей, обуславливает его результативность. 

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, беседы, рекомендации, папки-

раскладушки, информационные стенды, показ открытых занятий, выставки детского творчества и 

анкетирование по вопросам творческой деятельности детей. 

 

Методическое обеспечение программы 

В качестве основы для выполнения плоскостных изображений: белая и тонированная бумага 

(формат А4), обои, картон, оберточная бумага.  

Для выполнения живописных заданий: гуашевые краски, акварельные краски, кисти разных 

размеров, поролоновые губки(для нанесения подмалевка), баночка для воды и тряпочка.  

Для выполнения рисунков: карандаши цветные, простые, фломастеры, маркеры;                                                                                                                          

Для лепки: пластилин, соленое тесто, стеки, досточки для лепки, предметы для 

декорирования поверхности. 

Для конструирования, моделирования из бумаги, выполнения работ в технике аппликации: 

цветная, белая плотная и тонкая бумага, бумажные салфетки, ножницы 

(со средней группы), клей ПВА.  

Для декоративных работ: лоскуты ткани, штампики для нанесения узора, блестки, 

пуговицы и т.д.;                                                                                

Для работы с природным материалом: осенние листья, перья, кора дерева, семена, 

засушенные цветы и т.д. 

Формы аттестации 

Формы подведения итогов реализации данной программы является входящий 

мониторинг (в начале освоения программы) и итоговый мониторинг (в конце освоения 

программы), просмотр занятий, выставки детских работ. 

 

Оценочные материалы 

1. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Цель: определение на ощупь структуру поверхности предмета. 

2. Дидактическая игра «Угадай свойства предмета» 

Цель: определение по заданию педагога свойств предмета: твердый-мягкий, хрупкий-

прочный и др. 

3. Дидактическая игра «Тонет-не тонет» 

Цель: определение свойств материалов. 

4.Творческое задание «Исправь ошибки» 

Цель: исправление ошибок в поделке, использование различных материалов и 

инструментов. 

4. Творческое задание «Сделай сам» 

Цель: из предложенных материалов сконструировать поделку по схеме. 

5. Практическое упражнение «Собери из частей целое» 

Цель: прочно скреплять детали поделки самостоятельно, используя пластилин или клей. 

6. Практическое упражнение «Вырезание по контуру» 

Цель: формирование навыков вырезания. 

Оцениваемые параметры: 

1. Свойства материалов 

Высокий уровень –  ребенок без ошибок классифицирует предметы, определяет материалы 

из которых они сделаны. Самостоятельно характеризует свойства материалов: структуру 

поверхности, твердость-мягкость, хрупкость-прочность, блеск, звонкость, температуру 

поверхности. 

Средний уровень –  ребенок при определении материалов, из которых сделаны предметы 

допускает 1,2 ошибки. Требует дополнительных пояснений при определении свойств и качеств 

этих материалов, допускают неточности. 
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Низкий уровень – ребенок не может определить свойства предметов и материалов 

самостоятельно и допускает много ошибок. 

2. Овладение приемов работы с материалами: 

Высокий уровень – ребенок владеет основными техническими навыками 

работы с различными материалами. Передает пропорции. Умеет аккуратно работать. 

Средний уровень – ребенок знает способы работы с некоторыми материалами, неточно 

соотносит пропорции, размеры.                           

Низкий уровень – у ребенка технические навыки освоены очень слабо, без помощи взрослого 

не приступает к работе.                                    

3.Развитие конструктивных способностей: 

Высокий уровень – ребенок самостоятельно конструирует по схеме, придумывает новые 

элементы в поделке.                                          

Средний уровень – ребенок затрудняется в конструировании, но после подсказки педагога 

правильно выполняет задание.                        

Низкий уровень – ребенок не может конструировать. Не понимает, безразличен при 

конструировании поделки.  

4.Развитие мелкой моторики. 

Высокий уровень – у ребенка высоко сформированы навыки мелкой моторика (правильно 

держит карандаш, ножницы, свободно распределяет мышечную активность кисти и пальцев), 

ориентирует свои действия на внешне заданные условия: вырезание, требование точности.                                                                                                                                                                                                                     

Средний уровень – у ребенка умеренно сформированы навыки мелкой моторики. Делает 

ошибки и допускает неточности.                         

Низкий уровень – у ребенка низкое развитие мелкой моторики, низкий контроль за 

выполнением движений, требующих точности и достаточной производительности при 

изготовлении поделки или рисунка.                                                                                                                 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

 

I – начало учебного года 

II – конец учебного года 

Результаты диагностики уровня развития детей 

Начало года 

Высокий уровень______________ детей  ________________% 

Средний уровень______________детей   ________________% 

Низкий уровень_______________ детей  ________________% 

Конец года 

Высокий уровень______________ детей  ________________% 

Средний уровень______________детей   ________________% 

Низкий уровень_______________ детей  ________________% 

Анализ исследования______________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия имя ребенка 

 

Свойства 

материалов 

Овладение приемов работы с материалами  

Развитие 

конструктивных 

способностей 

 

Мелкая 

моторика 

природный пластилин бумага ткань бросовый 

I II I II I II I II I II I II I II I II 

                  


