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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в интересах 

личности, общества и государства, интересах личности, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования. Содержание современного дополнительного образования 

детей расширяет возможности личностного развития детей за счет расширения 

образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей. Дополнительное 

образование является и средством мотивации развития личности к познанию и творчеству 

в процессе широкого разнообразия видов деятельности в различных образовательных 

областях. Оно характеризуется разнообразием содержательных аспектов деятельности  и 

форм образовательных объединений. Кроме того, дополнительное образование 

способствует своевременному самоопределению ребенка, повышению его 

конкурентоспособности в жизни, созданию условий для формирования каждым ребенком 

собственных представлений о самом себе и окружающем мире. В дополнительном 

образовании педагог сам определяет «стандарт» освоения предмета или направления 

деятельности. 

Дополнительная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) – стратегия психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа дополнительного образования разработана для детей в возрасте от 3 – 7 

лет, направлена на конкретные виды кружковой работы. По каждому кружку разработана 

программа, авторами, которых являются руководители кружка. 

В Программе содержится материал дополнительного образования в группах 

МБДОУ д/с №22 по художественно-эстетической направлению. 

Реализация Программы предусматривает исполнение нескольких программ: 

- дополнительная программа «Разноцветный мир»; 

- дополнительная программа «Волшебная мастерская»; 

- дополнительная программа «Театральные ступеньки»; 

- дополнительная программа «До-ми-соль-ка»; 

- дополнительная программа «Веселые нотки» 

Концепция программы дополнительного образования во главу угла ставит идею 

развития личности ребенка, формирования его творческих способностей, воспитания 

важных личностных качеств.  

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: создание  психологического комфорта и условий  для 

самореализации ребенка, для всестороннего удовлетворения потребностей воспитанников 

и развития их индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

Задачи: 

 Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей в 

творческой активности в различных видах деятельности. 
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 Создать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе совместной 

деятельности и общения: ребёнок – ребенок, ребёнок – педагог, ребёнок – родители. 

 Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста через занятия в 

кружках. 

 Укреплять здоровье детей дошкольного возраста 

 Развивать интерес и любовь к художественному слову детей дошкольного возраста 

через совершенствование разнообразных форм устной речи. 

 Развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения творческого 

развития ребёнка- дошкольника. 

 Удовлетворить потребностей детей в занятиях по интересам. 

 Создание  психологического комфорта и условий  для самореализации ребенка. 

 

Функции дополнительного образования: 

        •     Функция социализации  

        •     Развивающая функция  

        •     Обучающая функция  

        •     Воспитательная функция  

        •     Социокультурная функция  

         Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на:  

        - создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с учётом  

её возможностей, развитие сущности сил ребёнка, формирование в нём человека, 

способного к социальному творчеству; обеспечение условий для самовыражения и 

самоопределения. 

            Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические  

функции, выполняемые системой дополнительного образования в ДОУ на современном 

этапе (обучающую, воспитательную, социокультурную, рекреативно-оздоровительную, 

социализации, социальной защиты и адаптации, профориентационную). Её реализация 

рассматривается в едином русле со всеми остальными, поскольку каждая из них так или 

иначе связана с развитием и саморазвитием детей.  

            Воспитательная функция дополнительного образования в ДОУ заключается в  

обеспечении целенаправленного влияния всех структурных подразделений 

образовательного учреждения на поведение и деятельность воспитанников. При 

организации системы воспитания педагоги ориентируются на реальные процессы 

развития личности ребёнка и учитывают необходимость превращения его в субъект 

социального развития общественных отношений.  

            Социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного образования в 

области культуры и досуга, определяет пути и методы её реализации 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

            Работа по формированию гармонично развитой  творческой личности посредством 

кружковой работы построена на основе следующих принципов:  

 Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для 

каждого ситуации успеха. 
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 Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач 

достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения. 

 Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание эмоциональной 

вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности. 

 Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным; от самого простого до заключительного, 

максимально сложного задания; «открытие новых знаний». 

 Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов 

работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

 Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в 

целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических процессов и свойств 

личности в процессе совместной (дети - дети, дети - родители, дети - педагог) 

продуктивно-творческой деятельности, в результате которой ребенок учится 

вариативно мыслить, запоминать, придумывать новое, решать нестандартные задачи, 

общаться с разными людьми и многое другое.  

 Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком 

строится на доброжелательной и доверительной основе. 

 Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных. 

 

1.3.  ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Численный состав объединений определяется в соответствии с психолого-

педагогической целесообразностью вида деятельности; расписание занятий составляется с 

учетом интересов и возможностей детей в режиме дня в вечернее время; 

продолжительность занятий устанавливается исходя из образовательных задач, 

психофизической целесообразности, санитарно-гигиенических норм.  

Особенности организации детей определены направленностью, функциями 

дополнительных образовательных планов. 

Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагоги учитывают: 

- интересы детей к выбору кружка; 

 - добровольность выбора их детьми; 

- возрастные особенности детей; 

- решение воспитательных и образовательных задач в единстве с основной программой 

детского сада;  

- ведущий вид деятельности, и выстраивание на его основе содержания дополнительного 

образования; 

- создание комфортной обстановки, способствующей развитию свободной творческой 

личности;  

- нормы нагрузки на ребенка.  

Занятия могут проводиться в групповой комнате или в специально оборудованном 

помещении детского сада. Формы работы должны быть подвижными, разнообразными и 

меняться в зависимости от поставленных задач. 
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Кружковая работа проводятся с подгруппой детей На занятиях в кружках менее 

жесткая система развития творческих способностей каждого ребенка, запуск механизмов 

саморазвития для дальнейшей самореализации в выбранной области. 

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, дидактических игр, 

инсценировок, сочинений, поделок и работ детей, педагогов, родителей для создания 

тематических выставок, театральных представлений, являющихся мотивацией детского 

творчества и итогом работы педагога. (Кроме того, детские работы, спектакли, сочинялки 

- это не только творчество ребенка, но и зрительная информация для родителей и 

украшение интерьера.)  

Программа предполагает систематическую работу кружков.  

1.4. МЕТОДЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: 

1.Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания;  

2.Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире;  

3.Метод эстетического убеждения;  

4.Метод  сенсорного  насыщения  (без  сенсорной  основы  немыслимо  

приобщение  детей  к художественной культуре);  

5.Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; 

6.Метод разнообразной  художественной практики; 

7.Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками); 

8.Метод  нетривиальных  (необыденных)  творческих  ситуаций,  пробуждающих  

интерес  к художественной деятельности; 

9.Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

1.5.ПОДХОДЫ  К  ОРГАНИЗАЦИИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  МЕЖДУ  ВСЕМИ  

УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

1.Культурологический и антропологический.  

2.Личностно-ориентированный.  

3.Средовой и деятельностный.  

4.Компетентностный. 

Интеграция  разных  видов  изобразительного искусства  и  художественной  

деятельности детей  на  основе принципа  взаимосвязи  обобщённых  представлений  

(интеллектуальный компонент)  и  обобщённых  способов  действий  (операциональный  

компонент)  обеспечивает оптимальные  условия  для  полноценного  развития  

художественно-эстетических  способностей детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями. 

Срок реализации программы –4 года, 2 года.  

 

1.6. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Возрастные особенности  художественного   развития   детей   3-4  лет 
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Первые  представления об  окружающих  предметах и их пространстве: игрушки, 

предметы быта,  простые  геометрические тела. Игра с геометрическими формами, 

создание из них небольшие замкнутых  пространств. Словесные образные 

характеристики, их демонстрация с  действием. Освоение  многообразия  цвета  в  

природе  и окружающей  жизни  (деревья,  цветы,  животные, камни, игрушки, посуда). 

Знакомство со свойствами различных материалов, обогащение сенсорного опыта ребенка. 

Выражение разнообразных чувств, настроений через цвет, форму, звук, движение. 

Улавливание ритма жизни (сон, прогулка, игра), природы (смена дня и ночи, солнце, 

луна), искусстве (ритмы пятен, форм, движений, звуков, слов). Активное участие детей в 

творческом процессе, создание художественного образа в разных видах деятельности. 

Творческая работа проводится и организуется в постоянном  общении с детьми: названии 

объектов, описании признаков и свойств, проговаривании и имитация действий,  

художественной   деятельности.  

                             Основные линии развития 

  Освоение цвета как основного художественно - выразительного средства. Развитие 

восприятия цвета в природе и окружающей жизни. 

 Знакомство со свойствами разнообразных материалов, обогащение сенсорного опыта 

детей. 

 Обучение выражению разнообразных чувств, настроений через цвет, форму, линию, 

движение. 

 Создание условий для активного участия детей в творческом процессе по созданию 

выразительных  образов в разных видах деятельности. 

 

Возрастные особенности художественного развития детей 4-5 лет 

Действия с игрушками, куклами в определенном пространстве, созданным самими детьми 
при участии воспитателя из подручного материала. Живое, активное  участие детей с разными 
игрушками, предметами,  материалами обогащает их опыт и знакомит с разнообразием форм. 
Развитие чувства формы через освоение разнообразия форм в природе, в окружающей предметно-
пространственной среде: осуществление желания украсить свой дом, свою группу, свою игрушку, 
своё место для игры. Выражение собственного отношения к миру, к окружающим предметам, 
героев сказок, рассказов, стихов, к другим людям, их словам, манере двигаться, общаться, развитие 
эмоциональной отзывчивости на средства художественной выразительности: цвет, форму, ритм, 
настроение, жесты, интонация. Развитие  ощущения пространства, свободной ориентировки в 
«близком» (небольшом) и «широком» пространстве. Приобщение   художественной деятельности-
поощрения желание создавать красивое, радую себя и других.  

                                  Основные линии развития  

 Развитие чувства формы через освоение, исследование форм в природе, окружающей 

предметно-бытовой среде; инициирование интереса к «украшательству» и обустройству 

своего дома, домика своих игрушек.                                                                                                                                                                                    

 Выражение собственного отношения к окружающему миру, героям литературных 

произведений, к любимым и близким людям. 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на средства художественной выразительности: 

цвет, форму, ритм, настроение, жест, интонацию, мимику.  
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 Развитие ощущения пространства.  Свободная ориентировка в «близком» (небольшом) и 

«широком» пространстве. 

 Приобщение к художественной деятельности-желание создавать красивое, радуя себя и 

других.   

 

Возрастные особенности художественного развития 

дошкольников 5-6 лет 

     Основное направление развития – единство формы и действия (сюжет и композиция). 

Цвет и форма в игровом пространстве (кукольном, детском, декорационном). Игровая 

композиция в разных техниках и видах работы (игра с красками, цветными формами из 

бумаги, объемными формами типа кубиков, конструктора, линией, лепкой). 

Формирование понятия о конкретной форме, её объемное представление, лепка и 

изображение. Словесное выражение представленной формы, придумывание сюжетов, 

создание сказок,истории, приключений с происходящими с формой изменения. 

Сопоставление явлений природы, окружающей жизни, быта с их изображением в 

искусстве, умение переносить свои впечатления об окружающем в творческие игры, 

художественную деятельность (речевую, театрализованную).  

     Общее направление деятельности связано с освоением образов искусства и развитием 

художественного творчества ребенка. Восприятие художественных произведений разных 

видов искусства и передача собственных впечатлений о них в процессе разных видов 

творческой деятельности.  

Основные линии развития 

 

 Сопоставление явлений природы, окружающей жизни, быта с их изображением в 

искусстве. 

 Умение переносить свои впечатления об окружающем мире в творческие игры, 

художественную деятельность. 

 Развитие ассоциативного мышления в процессе восприятия художественных 

произведений. 

 Развитие ощущения и восприятия объемных форм,  представлений о разнообразии 

цвета в жизни (гармоничных сочетаниях и оттенках), владения пространством 

изображаемой плоскости. 

 Развитие воображения и художественно-творческих способностей. 

 Формирование готовности к развивающему  школьному обучению 

 

                Возрастные особенности художественного развития  дошкольников  6-7 лет                                                                           

 

     Основное направление развития – единство формы и действия (сюжет и 

композиция). Цвет и форма в игровом пространстве (кукольном, детском, 

декорационном). Игровая композиция в разных техниках и видах работы (игра с красками, 

цветными формами из бумаги, объемными формами типа кубиков, конструктора, линией, 

лепкой). Формирование понятия о конкретной форме, её объемное представление, лепка и 

изображение. Словесное  выражение  представленной формы, придумывание сюжетов, 

создание сказок, истории, приключений с происходящими с формой изменения. 

Сопоставление явлений природы, окружающей жизни, быта с их изображением в 

искусстве, умение переносить свои впечатления об окружающем в творческие игры, 

художественную деятельность (речевую, театрализованную).  
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     Общее направление деятельности связано с освоением образов искусства и 

развитием художественного творчества ребенка. Восприятие художественных 

произведений разных видов искусства и передача собственных впечатлений о них в 

процессе разных видов творческой деятельности.  

                                    Основные линии развития   

 Сопоставление явлений природы, окружающей жизни, быта с их изображением в 

искусстве. 

 Умение переносить свои впечатления об окружающем мире в творческие игры, 

художественную деятельность. 

 Развитие ассоциативного мышления в процессе восприятия художественных 

произведений. 

 Развитие ощущения и восприятия объемных форм,  представлений о разнообразии 

цвета в жизни (гармоничных сочетаниях и оттенках), владения пространством 

изображаемой плоскости. 

 Развитие воображения и художественно-творческих способностей. 

 Формирование готовности к развивающему  школьному обучению. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Ожидаемые результаты: 

 Развитие творческих способностей детей. 

 Положительно – эмоционального состояния ребенка на занятиях. 

 Научить понимать и любить русскую народную культуру. 

 Овладение  артистическими качествами, раскрытие творческого потенциала детей. 

 Создать предпосылки для дальнейшего совершенствования музыкального воспитания 

детей. 

 Овладение техникой изготовления изделий. 

 Обогащение активного и пассивного словаря детей. 

 

 

Оценка и анализ работ: 

Оценка и анализ работы кружка за определенное время (год) помогает педагогу 

выявить положительные и отрицательные результаты в работе, оценить себя и 

возможности детей. 

Итогом усвоения программы является серия коллективных работ по теме, которые 

будут представлены на выставке, а также выступления детей как внутри детского сада, так 

и на городских мероприятиях. При оценке и анализе работ учитывается возраст ребенка, 

его способности, достижения за конкретный промежуток времени.  
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Формы подведения итогов: 

 оформление выставочного стенда в ДОУ; 

 участие в различных выставках и конкурсах; 

 выступление на родительских собраниях, 

 

При отборе детских работ на выставку учитываются: 

1. Оригинальность сюжета, коллекции, цветового решения, разработанность деталей. 

2. Самостоятельность выполнения работы. 

3. Высокая степень воображения. 

4. Аккуратность выполнения работы. 

5. Грамотность при выполнении работы, соблюдение всех технологий. 

     Контроль  

        -изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, 

тематического планирования;  

        - посещение и анализ занятий;  

        - посещени массовых мероприятий, творческих отчётов;  

        - организация выставок и презентаций. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы художественно-

эстетической направленности предусматривает исполнение нескольких дополнительных 

программ: 

- дополнительная программа «Разноцветный мир»; 

- дополнительная программа «Волшебная мастерская»; 

- дополнительная программа «Театральные ступеньки»; 

- дополнительная программа «До-ми-соль-ка»; 

- дополнительная программа «Веселые нотки» 

 Структурной особенностью программы является блочно - тематическое 

планирование.  

Каждый блок представлен работой кружков. Планируя работу кружка, педагог 

может выбирать для каждой темы различные формы работы, учитывая оснащенность и 

специфику творческой деятельности.  

 Все темы занятий кружков, входящие в программу, подобраны по принципу 

нарастания сложности дидактического материала и творческих заданий,  что дает 

возможность ребенку распределять свои силы равномерно и получить желаемый 

результат. Возможно внесение изменений в содержательную часть программы на 

последующие годы реализации, с учетом интересов детей 

Программы художественно-эстетической направленности ориентированы на 

развитие общей и эстетической культуры воспитанников, художественных способностей и 

склонностей в выбранных видах искусства.  

Целью работы кружков художественно-эстетической направленности является 

развитие творческих способностей воспитанников и воспитанников, знакомство с 

произведениями искусства,  духовное развитие личности;    воспитание мира чувств, его 

эмоциональной чуткости, обучение детей музыкальной грамоте, теории музыки; развитие 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти. 

Каждая из программ – это документ, отражающий педагогическую концепцию в 

соответствии с заявленными целями деятельности,      с учётом условий, методов и 

технологий достижения целей,   а также предполагаемого результата.   Программа 

раскрывает структуру организации,  последовательность осуществления, 

информационное, технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса,  
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является индивидуальным образовательным маршрутом личности,     содержащим 

возможности выхода на определенный уровень образованности и решению задач 

дополнительного образования.  

 

2.1.Дополнительная программа «Разноцветный мир». 
 

Дополнительная образовательная программа «Разноцветный мир» (далее 

Программа) имеет  художественно-эстетическую направленность,  разработана  на  основе  

Программы художественного  воспитания,  обучения  и развития  детей  2-7  лет  

«Цветные  ладошки»  И.А. Лыковой .  

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства средствами художественно-

образной выразительности. 

4.  Амплификация  (обогащение)  индивидуального  художественно-эстетического  

опыта (эстетической  апперцепции):  «осмысленное  чтение» -распредмечивание  и  

опредмечивание художественно-эстетических  объектов  с  помощью  воображения  и  

эмпатии  (носителем  и выразителем  эстетического  выступает  цельный  художественный  

образ  как  универсальная категория);  интерпретация  художественного  образа  и  

содержания,  заключённого  в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции 

творца» 

Планируемые  результаты: 

Итоговые результаты освоения дополнительной образовательной программы: 

В результате освоения программы дошкольник будет знать: 

-правила техники безопасности, требования к организации рабочего места 

-свойства и особенности художественных материалов, техник работы с ними 

-смысловую связь элементов 

-нетрадиционные художественные техники (рисование тычком, кистями разных 

размеров и фактур, оттиск разных фактур, рисование мыльными пузырями, монотипия, 

кляксография, пластилинография, рисование + аппликация из скрученной цветной бумаги 

(жатой салфетки), тиснение, рисование + аппликация из тонированной бумаги)будет  

иметь представление: 

-о понятии искусства 

-о произведениях разных видов изобразительного искусства  
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-о мастерах искусства 

будет уметь: 

-ставить цель и доводить продукт творческой деятельности до конца, 

самостоятельно находить изобразительно-выразительные средства, проявлять 

индивидуальность в создании собственного рисунка  

-пользоваться нетрадиционными способами и приемами и техниками изображения 

-пользоваться способами комбинирования и варьирования усвоенных техник,  

самостоятельно находить творческое решение и проявляют инициативу в выполнении 

творческого задания 

-пользоваться различными материалами 

-замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор  

-отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами 

-использовать цвет, как средство передачи настроения, состояния, выделения 

главного 

-использовать различные по характеру линии для передачи наибольшей 

выразительности образа 

-передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, 

полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фотографий, 

иллюстраций в книгах 

-отражать в своих работах обобщенное представление о цикличности изменений в 

природе (пейзажи в разное время года) 

-различать реальный и фантазийный мир в произведениях изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

-самостоятельно создавать объекты реального и фантазийного мира с натуры или 

по представлению, точно передавая строение, пропорции, взаимное расположение, 

характерные признаки, подбирая материалы, инструменты, способы и приемы реализации 

замысла. 

 у него будут развиты: 

-образное мышление при создании ярких, выразительных образов 

-самостоятельность в создании новых оригинальных образов 

-способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках 

-воображение, творческая активность, фантазия 

-умение анализировать, давать оценку 

-интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций будет обладать следующими качествами: 

-самостоятельное мышление, умение отстаивать свое мнение  

-ответственное отношение к труду 

-самокритичность в оценке своих творческих способностей 

-умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве 

-любовь и уважение к национальному искусству, бережное сохранение традиций 

своего народа. 

 будет воспитано: 

-самостоятельность, уверенность в изобразительном творчестве  

-уважение к нормам коллективной жизни  
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-интерес к познанию природы и отображению представлений в ХТД.  

Система оценки результатов.  

Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей проводится 2 раза в год 

(вводный -в сентябре, итоговый -в мае) по методике «Портрет» (авторы Казакова Т.Г., 

Лыкова И.А.).  

Методика представляет собой наблюдение за творческой деятельностью детей. На 

столе свободно размещаются разные художественные материалы и инструменты для 

свободного выбора их детьми: гуашь, кисти трех размеров, фломастеры, карандаши, 

пластилин, цветная бумага, ножницы, салфетки, бумага разных оттенков. В 

непринужденной игровой форме ребенку предлагается назвать все, что он видит, и 

выбрать, чем бы он хотел поработать (каким материалом изобразить задуманное). По ходу 

наблюдения фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его реакции на ситуацию, 

последовательность развития замысла, сочетание видов деятельности, комментарии по 

ходу действий, игровое и речевое развитие художественного образа. Все данные 

эксперимента вносятся в таблицу и определяются по характеристикам,  

характеризуя уровень развития художественно-творческих способностей у дошкольников. 

Характеристика уровней: 

В 

 -высокий, ребенок создает (соответственно возрасту) разнообразные тематически 

и жанрово-художественные образы на основе развитых средств выразительности 

нетрадиционных  

художественных техник, сформирован интерес к творческой деятельности. Ребенок 

имеет практические умения, свободно владеет нетрадиционными техниками, высказывает 

эстетические  

суждения и оценки. 

С - 

средний, ребенок пытается создать художественные образы, используя разные 

средства выразительности. Отдельные средства художественной выразительности (цвет, 

колорит, формообразование, композиции фактура) и практические навыки не 

сформированы (не достаточно самостоятелен при выборе техники рисования). Иногда 

испытывает затруднения в тематических и жанровых решениях, эстетических суждениях 

и оценках. 

Н - 

низкий, ребенок не может создать художественный образ. Не владеет основными 

средствами выразительности нетрадиционных художественных техник. Практические 

умения не сформированы, слабое владение техническими навыками. 

Формой подведения итогов являются: 

1. Изготовление коллективных композиций из природного материала. 

2. Оформление выставок по тематическим блокам. 

3. Рисунки на асфальте. 

4. Создание мастерской юных художников. 

 

Педагогическая диагностика 

 

Показатели художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 

Общие показатели развития детского творчества: 

- компетентность (эстетическая компетентность) 

-творческая активность 

- эмоциональность 

-произвольность и свобода поведения 

- инициативность 

- самостоятельность и ответственность 
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- способность к самооценке 

Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах 

деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой, Б.А. 

Флёриной, А.Е. Шибицкой): 

- субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений 

творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества;» нахождение 

адекватных выразительно-изобразительных средств для создания художественного 

образа; 

- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами; 

- индивидуальный «почерк» детской продукции; 

-самостоятельность  при  выборе  темы,  сюжета,  композиции,  художественных  

материалов  и средств художественно-образной выразительности; 

-способность к интерпретации художественных образов; » общая ручная умелость. 

Экспериментальная  модель выразительного  художественного  образа  как  интегральной  

художественно-эстетической  способности  включает  комплекс  эстетических  

способностей  и умений (И.А. Лыкова): 

-  восприятие  художественных  образов  (в  произведениях  искусства)  и  

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

- осмысленное «чтение» -распредмечивание и опредмечивание -художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, (носителем эстетического 

выступает выразительный образ  как  универсальная  категория);  интерпретация  формы  

и  содержания,  заключённого  в художественную форму; 

-  творческое  освоение  «художественного  языка» -средств  художественно-

образной выразительности; 

-  самостоятельное  созидание  (сотворение)  художественных  образов  в  

изобразительной деятельности; 

- проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной 

деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, 

прогулки, самообслуживание); 

- экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью 

«открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 

 

Особенности проведения педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в естественных условиях. 

В отдельном  помещении  оборудуется  место  для  индивидуальных  занятий  с  детьми.  

На  столе свободно размещаются разные художественные материалы и инструменты для 

свободного выбора их детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трёх 

размеров, фломастеры, цветные карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага 

белая трёх форматов (большого, среднего и маленького). Дети приглашаются 

индивидуально, рассматривают материалы и инструменты. В непринужденной игровой 

форме ребёнку предлагается назвать всё, что он видит (при этом фикси-руется общая 

ориентировка ребёнка в художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел 

заниматься (что бы хотел делать). Предлагается также выбрать материалы для реализации 

своего замысла. 

По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его 

реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов 

деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие 

художественного образа. Для анализа процесса и результата детской художественной 

деятельности была разработана система показателей, сведённая в таблицу для удобства 

фиксации наблюдений экспериментаторов 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Возрастная 

группа 

 

Основное содержание 

работы 

 

Вторая младшая группа  

(3-4 года) 

 

Формировать способы зрительного и тактильного 

обследования различных объектов для обогащения и 

уточнения восприятия особенностей их формы,  

пропорций, цвета, фактуры. 

► Знакомить детей с народной игрушкой (филимонов 

ской, дымковской, семёновской, богородской) для обогащения 

зрительных впечатлений и показа  

условно-обобщённой трактовки художественных образов. 

Проводить мини-спектакли с участием народных игрушек для 

создания у детей праздничного  

настроения во время встреч с произведениями народных 

мастеров. 

► Учить детей находить связь между предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, 

аппликации. Учить «входить в образ». 

► Знакомить с книжной графикой на примере творчества 

известных мастеров детской книги -Васнецова Ю., Дубинчик 

Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., 

Репкина П. 

► Организовывать наблюдения в природе и уголке живой 

природы для уточнения представлений детей о внешнем виде 

растений и животных, а также для обогащения и уточнения 

зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки 

танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», 

«Тяжёлые  

тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка 

умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

► Учить детей видеть цельный художественный образ в 

единстве изобразительно-выразительных средств коло 

ристической, композиционной и смысловой трактовки 

(обучение анализу не должно опережать формирование  

умения воспринимать художественный объект нерасчленённо, 

в гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 

► Создавать условия для самостоятельного освоения детьми 

способов и приёмов изображения знакомых предметов на 

основе доступных средств художественно 

-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, 

динамика) в их единстве. 

►Побуждать детей самостоятельно выбирать способы 

изображения при создании выразительных образов, используя 

для этого освоенные технические  

приемы; развивать восприятие детей, формировать 

представление о предметах и явлениях окружающей 

действительности, создавать условия для их активного 

познания и на этой основе учить детей: 

►отображать свои представления и впечатления об 

окружающем мире доступными графическими и живописными 

средствами 
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► сопровождать движения карандаша или кисти словами, 

игровыми действиями (например: «Дождик, чаще -кап-кап-

кап!», «Бегут ножки по дорожке -топ-топ-топ!»); 

► продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами -

проводить линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, 

кривые) и за 

мыкать их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем 

самым выразительные образы; 

► продолжать знакомить детей с красками и формировать 

навыки рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, 

набирать краску на ворс, вести  

кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать 

замкнутые формы); учить создавать одно-, двух-и 

многоцветные выразительные образы; 

► переводить детей от рисования-подражания к 

самостоятельному творчеству. 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

 

Задачи художественно-творческого развития детей 4 

-5 лет Особенности возраста обусловливают необходимость 

подкрепления любого продуктивного вида деятельности 

словом, пластическим движением, проигрыванием... Без этого 

ребёнку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить 

желаемое действие. В силу возрастных особенностей 

маленький ребёнок легко  

перевоплощается, активно общается и быстро включается в 

игру, увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому 

любой вид продуктивной творчес 

кой работы детей целесообразно обогащать и поддерживать 

другими видами художественной деятельности (словом, 

жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в 

дошкольном детстве имеет естественный характер. Дети 

дошкольного возраста часто самостоятельно интегрируют 

виды 

изобразительной деятельности. Особенно  

ярко это проявляется в деятельности экспериментирования с 

художественными материалами (бумагой, глиной), 

инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в 

процессе освоения способов создания образа и средств  

художественной выразительности. Дошкольники разных 

возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, 

предложенную  

для рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно 

(ощупывая руками) художественные материалы, формы 

поверхности; осваивают самыми разными приёмами 

особенности бумаги, красок, пастели, восковых мелков, ткани, 

природного материала.. 

►Поддерживать интерес детей к народному и  декоративному 

искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, 

семёновская или полхов майданская матрёшка), знакомить с 

произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять интерес 

детей к изобразительной деятельности. 
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► Расширять тематику детских работ в согласовании с 

содержанием раздела «Познавательное развитие»; 

поддерживать желание изображать знакомые  

бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, 

овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления 

природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной 

жизни (праздники 

); учить самостоятельно находить простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной литературе;  

помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

► Обращать внимание детей на образную выразительность 

разных объектов в искусстве, природном и бытовом 

окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и 

отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких 

де 

талей складываются многофигурные композиции,  

как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же 

объект. 

► Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать 

личностное творческое начало. 

►Учить передавать характерные особенности изображаемых 

объектов (городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а 

деревенский низкий,  

одноэтажный, деревянный) 

►Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и 

разным расположением изображения на листе бумаги. 

► Развивать у детей способность передавать одну и ту же 

форму или образ в разных техниках (изображать солнце, 

цветок, птичку в рисунке). 

►Сочетать различные техники изобразительной деятельности 

(графика, живопись, )  

(например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

► Поддерживать интерес к содержанию новых слов: 

«художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура» и 

пр.; 

► Проводить коллективные работы («Золотая осень», 

«Цветные зонтики», «Муха-Цокотуха»), учить согласовывать 

свои действия с действиями других  

детей (под руководством взрослого). 

► Консультировать родителей на тему того, как организовать 

дома изобрази-тельную деятельность ребенка. 

► Проявлять уважение к художественным интересам и 

работам ребенка, бережно относиться к результатам его 

творческой деятельности. 

►Создавать условия для самостоятельного художественного 

творчества. 

► В дидактических играх с художественным содержанием 

учить различать  



18 
 

цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени 

интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по порядку 

размещения цветов в радуге, на  

цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от 

одного цвета к другому. 

► Создавать условия для свободного, самостоятельного, 

разнопланового экспериментирования с художественными 

материалами , изобразительными  

техниками, учить детей создавать с натуры или по 

представлению образы и  

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых 

объектов, их  

структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно 

передавать форму объектов через обрисовывающий жест; 

учить координировать движения рисующей руки (широкие 

движения при рисовании на большом пространстве бумажного 

листа, мелкие - 

для прорисовывания деталей, ритмичные -для рисования 

узоров); варьировать формы, создавать многофигурные 

композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, 

геометрических форм.. 

Старшая группа  

(5 

- 

6 лет) 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного  

наглядно-чувственного впечатления до создания 

оригинального образа (композиции) адекватными 

изобразительно-выразительными средствами.  

Движение от простого образа-представления к эстетическому 

обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к 

осознанию его внутреннего  

смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием 

взрослых, передающих детям основы культуры.Исходя из 

этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует 

целый комплекс взаимосвязанных задач. 

► Знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно 

-прикладное искусство, архитектура) для  

обогащения зрительных впечатлений,формирования 

эстетических чувств и оценок. 

► Обращать внимание детей на образную выразительность 

разных объектов в искусстве, природном и бытовом 

окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги  

и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, 

контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции,  

как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же 

объект. 

► Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; под 
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держивать личностное творческое начало. 

► Обогащать содержание изобразитель 

ной деятельности в соответствии с задачами познавательного и 

социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а 

также о бытовых, общественных и природных явлениях 

(воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии 

близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их 

атри 

бутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои 

и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

► Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка 

(«населять» лес, водоём, пустыню со 

ответствующими обитателями, на лугу изображать  

ромашки, васильки, колокольчики, а в саду -розы, 

астры,тюльпаны). 

► Поддерживать желание передавать характерные признаки 

объектов и явлений на основе представлений, полученных из 

наблюдений или в результате  

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 

детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка 

разноцветный хвост, ярко- 

красный гребень и бородка); отражать в своих работах 

обобщённые представления о цикличности изменений в 

природе (пейзажи в разное время года). 

► Совершенствовать изобразительные умения во всех видах 

художественной деятельности: продолжать учить передавать 

форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей; передавать 

несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка 

подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или 

отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его 

частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в 

стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета 

передавать несложные смысловые связи между объектами, 

стараться показать пространственные взаимоотношения между 

ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира 

линию горизонта. 

► Поддерживать стремление самостоятельно сочетать 

знакомые техники, помогать осваивать новые, по собст 

венной инициативе объединять разные способы 

изображения 

►Формировать представления о художественных ремеслах 

(резьба и роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, 

ковроделие и т.п.), знания о том, какими  

материалами и инструментами пользуются мастера. 

► совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать 

краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, 

уверенно пользоваться кистью -умело проводить линии в 

разных направлениях, в декоративном рисовании создавать  

элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить 

рисовать акварельными красками; показать возможность 
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цветового решения одного образа с помощью нескольких 

цветов или их оттенков 

 

Подготовительная  

группа (6-7 лет) 

 

Задачи художественно-творческого развития детей 6 

-7 лет. 

► Продолжать знакомить детей с произведениями 

разныхвидов искусства (живопись, графика, народное и 

декоративно- 

прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений и формирования эстетического 

отношения к окружающему миру. 

► Показывать детям, чем отличаются одни произведения 

искусства от других как по тематике, так и по средствам 

выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их 

содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих 

произведений; развивать воображение, формировать 

эстетическое отношение. 

► Поддерживать стремление детей видеть в окружающем 

мире красивые предметы и явления; показывать уже знакомые 

и новые произведения искусства; рассказывать о замысле и 

творческих поисках художника при создании произведения, 

о том, какими художественными средствами передается 

настроение людей и состояние природы. 

► Расширять, систематизировать и детализировать 

содержание изобразительной деятельности детей; 

активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в  

детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, 

в т.ч. космические,  

весёлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к 

изображению человека (портрет, автопортрет, семейный 

портрет, бытовой портрет, бытовые  

сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на 

прогулке», «Где мы были летом» (представители разных 

профессий с соответствующими  

атрибутами, инструментами, техникой); при создании 

пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание 

детей изображать животных с детёнышами в движении; учить 

передавать своё представление об  

историческом прошлом Родины посредством изображения 

характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

► Помогать детям научиться различать реальный 

и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

перенести это понимание в собственную художественную 

деятельность; показать возможность создания сказочных 

образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, 

Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования образов 

реальных; 

► Инициировать самостоятельный выбор детьми 

художественных образов, сюжетов композиций, а также 
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материалов, инструментов, способов и приёмов  

реализации замысла. 

► Учить ребенка самостоятельно определять замысел и 

сохранять его на протяжении всей работы; передавать 

впечатления об окружающем, отражая свои эстетические 

чувства и отношение; передавать доступными выразительными 

средствами настроение и характер образа (грустный человек 

или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

► Совершенствовать специфические умения во всех видах 

изобразительной деятельности: продолжать учить изображать 

объекты реального и фантазийного мира с натуры или по 

представлению, точно передавая настроение (форму), 

пропорции, взаимное размещение частей, характерные 

признаки; передавать достаточно сложные движения 

(например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, 

запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой 

придерживает юбочку, а другую  

руку с платочком подняла вверх); создавать сюжеты разного 

масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 

►Развивать композиционные умения: размещать объекты в 

соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяжённости; создавать композицию в 

зависимости от сюжета -располагать объекты на узком или 

широком пространстве земли (неба), обозначив линию 

горизонта; изменять форму и взаимное  

размещение объектов в соответствии с их сюжетными 

действиями (например, туристы поднимаются в горы и 

держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие 

предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции 

главное -основные действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; учить планированию -эскиз, 

набросок, композиционная схема. 

► Поощрять создание образов реальной действительности, 

узнаваемых по форме, цвету и пропорциям, использование 

различных материалов (гуа 

ши, акварели, пастели и др.) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбор средств, соответствующих 

замыслу, экспериментирование с  

материалами и средствами изображения. 

► Учить координировать движения рук в соответствии с 

характером создаваемого образа (плавные движения при 

создании пластичного образа из глины,  

широкие движения кистью в коллективной композиции). 

► Создавать условия для свободного, самостоятельного, 

разнопланового экспериментирования с художественными 

материалами; 

совершенствовать технику рисования гуашевыми и 

акварельными красками (свободно экспериментировать, 

смешивая разные краски для получения задуманных цветов и 

оттенков);самостоятельно выбирать художественные 

материалы для создания выразительного образа (для 

пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для 
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декоративного панно -гуашь, для предварительных набросков 

или эскизов -уголь или простой карандаш). 

 

Срок реализации программы -4 года 

2.2.Дополнительная образовательная программа 

 «Волшебная мастерская» 

Дополнительная образовательная программа «Волшебная мастерская» (далее 

Программа) направлена на развитие творческих способностей и формирование навыков 

культуры трудовой деятельности детей дошкольного возраста (3 – 7 лет). Работа по 

художественному творчеству имеет большое значение в развитии творческого 

воображения ребенка, его фантазии, художественного вкуса, аккуратности, умения 

бережно и экономно использовать материал, намечать последовательность операций, 

активно стремиться к положительному результату. 

Цель   программы:  

‒ Всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие детей. 

‒ Создание условий для самореализации ребенка в творчестве. 

‒ Развитие индивидуальных творческих способностей. 

Задачи       программы: 
      Обучающие: 

‒ Формирование практических трудовых навыков. 

‒ Накопление опыта практической деятельности по созданию поделок. 

‒ Овладение  способами планирования и организации досуговой деятельности, 

‒ навыками  творческого сотрудничества. 

     Развивающие: 
‒ развитие творческих способностей ;  

‒ развитие сенсорики, мелкой моторики рук; 

‒ пространственного воображения; 

‒ технического и логического мышления, глазомера; 

‒ способности самостоятельного выполнения и создания различных поделок. 

Воспитательные: 
‒ воспитывать уважительное отношение к результатам труда, интерес к творческой и 

досуговой деятельности.  

 

Принципы построения программы: 

‒ уважение личности ребёнка; 

‒ деятельности. На занятиях дети находятся в постоянном процессе открытия новых 

знаний; 

‒ креативности. Создание условий для творческой активности детей; 

‒ вариативности. Свобода выбора ребёнком способов решения творческих заданий 

            Планируемые  результаты: 

‒ повышение активности и самостоятельности детей в художественно-эстетической 

деятельности; 

‒ развитие у детей умения находить новые способы для художественного 

изображения; передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

 Для определения уровня развития используются наблюдения и анализ 

продуктивной деятельности детей. Результаты творчества представлены 

систематическими выставками, участием детей в конкурсах разного уровня, оформлении 

работами интерьера детского сада.  
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     Формы подведения итогов реализации данной программы являются: выставки, 

открытые мероприятия, участие в смотрах, конкурсах различного уровня. 

Критерии качества освоения ребенком ручного труда 

1. Имеет представление о материале, из которого сделана поделка.  

2. Владеет приемами работы с различными материалами.  

3. Умеет передавать в работе характерные особенности изделий народного промысла. 

4. Самостоятельно определяет последовательность выполнения работы.  

5. Умеет самостоятельно провести анализ поделки.  

6. Использует свои конструктивные решения в процессе работы.  

7. Учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки.  

8. Выполняет работу по замыслу.  

9. Умеет выбирать материал, соответствующий данной конструкции и способы 

скрепления, соединения деталей.  

10. Показывает уровень воображения и фантазии.  

11. Использует в работе разные способы ручного труда.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Первый  год обучения: 

 

 Воспитывать у детей интерес и желание заниматься изобразительной 

деятельностью. 

 Формировать у детей основы культуры изобразительной деятельности: умение 

выполнять элементарные требования к внешней стороне рисунка, лепки, 

аппликации, а также правила поведения при выполнении художественной работы, 

обращении с материалами и орудиями художественного труда. 

 Способствовать освоению элементарных навыков и умений предметного, 

сюжетного  и декоративного, обобщенного  изображения.  

 Учить правильно держать инструменты, регулировать силу нажима, осуществлять 

последовательность операций. 

  Знакомить с произведениями прикладного искусства. 

-  

Второй  год обучения: 

 Формировать интерес к художественному творчеству. 

 Практически знакомить со свойствами бумаги. 

 Способствовать овладению простейшими техническими приемами работы с 

различными материалами. 

 Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер. 

 Развивать воображение, видеть необычное в обычных предметах. 

 Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его 

деятельности интересен другим (педагогу, детям, родителям, сотрудникам детского 

сада). 

Третий  год обучения: 

 Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность 

и живость детского восприятия. Деликатно и тактично способствовать развитию 

содержания, формы, композиции, обогащению цветовой гаммы работы. 

 Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело 

до конца. 
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 Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать требования к 

творческим умениям и навыкам детей. 

 Создавать благоприятные условия для развития эстетического, эмоционально-

положительного восприятия искусства. 

 Развивать взаимосвязь эстетического и художественного восприятия в творческой 

деятельности детей. 

 Продолжать поддерживать у ребенка ощущения, что продукт его деятельности 

интересен другим (педагогу, детям, родителям, сотрудникам детского сада). 

Четвертый  год  обучения: 

 Продолжать знакомить детей с нетрадиционными техниками; через овладение 

более сложными приемами работы. 

 Формировать относительную устойчивость замысла. 

 Научить детей предварительно продумывать содержание образа, способов, 

последовательности его воплощения. 

 Стимулировать активность, самостоятельность, инициативу детей в придумывании 

содержания и способов изображения. 

 Побуждать детей к созданию разнообразных и относительно неповторимых, 

оригинальных замыслов. 

 Создать условия, благоприятные для развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста. 

 Способствовать развитию творческих способностей у детей.  

 Развивать у детей навыки самоанализа, необходимых для оценки собственных и 

чужих работ. 

Срок реализации программы –4 года  

 

2.3. Дополнительная образовательная программа 

 «Театральные ступеньки» 

 

Программа описывает курс подготовки по театрализованной деятельности детей 

дошкольного возраста 3—7 лет. Она разработана на основе методических пособий: Н.Ф. 

Сорокина «Театр – творчество - дети», М.Д. Маханёва  «Театрализованные занятия в 

детском саду», Г.Н. Гришин «Любимые детские игры» 

Цель программы — развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 

           Задачи : 

 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества по возрастным группам. 

2. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников 

ДОУ, организация выступлений детей старших групп перед младшими и пр.). 

3. Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 

4. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

5. Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров 

(кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.). 
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6. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: 

знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, 

атрибутах, театральной терминологии. 

7. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся 

личности ребёнка. 

 Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности  ребёнка и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

 Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

 Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – 

это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и 

осмысляет для себя. 

 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

 Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления знаний должна 

быть понятной детям и принимаемой ими. 

 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в 

мире и действовать в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами 

и ожиданиями других людей. 

 Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач 

 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

 Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» 

у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности 

 

Основные направления программы:  

1.Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие игрового 

поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в 

различных жизненных ситуациях.  

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; 

театрализованные игры на развитие воображения  фантазии; инсценировки стихов, 

рассказов, сказок.  

2.Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущения 

гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности 

телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 

подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, пластической 

выразительности и музыкальности; музыкально-пластические импровизации.  
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3.Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование правильной 

артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, сохранение русского языка.  

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, артикуляционная 

гимнастика; игры, позволяющие сформировать интонационную выразительность речи 

(научиться пользоваться разными интонациями), расширить образный строй речи; игры и 

упражнения, направленные на совершенствование логики речи.  

4.Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для овладения 

дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве. Ваш ребенок получит 

ответы на вопросы:  

 Что такое театр, театральное искусство;  

 Какие представления бывают в театре;  

 Кто такие актеры;  

 Какие превращения происходят на сцене;  

 Как вести себя в театре. 

5.Работа над спектаклем. Базируется на авторских сценариях и включает в себя 

темы «Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» (выбор 

пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа над отдельными эпизодами в 

форме этюдов с импровизированным текстом; поиски музыкально-пластического решения 

отдельных эпизодов, постановка танцев; создание эскизов и декораций; репетиции 

отдельных картин и всей пьесы целиком; премьера спектакля; обсуждение его с детьми). 

К работе над спектаклем широко привлекаются родители (помощь в разучивании текста, 

подготовке декораций, костюмов).  

 Участие в сценках, спектаклях и театрализованных праздниках.  

 Подготовка декораций, реквизита, афиши (сами придумываем, рисуем, клеим!).  

Работа над разделами программы продолжается в процессе всего обучения детей. 

Содержание разделов в зависимости от этапа обучения расширяется, углубляется.  

Результатом работы студии являются спектакли и театрализованные праздники, в 

которых принимают участие все без исключения студийцы вне зависимости от уровня их 

подготовки и натренированности.  

Планируемые  результаты. 

1. Умение оценивать и использовать полученные знания и умения в области 

театрального искусства. 

2. Использование необходимых актерских навыков: свобод¬но взаимодействовать 

с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, 

сосредоточивать внимание, эмоциональную память, общаться со зрителем. 

3. Владение необходимыми навыками пластической вырази¬тельности и 

сценической речи. 

4. Использование практических навыков при работе над внешним обликом героя - 

подбор грима, костюмов, прически. 

5. Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством театра, 

литературой. 

6. Активное проявление своих индивидуальных способно¬стей в работе над 

спектаклем: обсуждение костюмов, декораций. 

7. Создание спектаклей различной направленности, участие в них участников 

студии в самом различном качестве. 
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Система оценки результатов 

Механизм оценки получаемых результатов 

Акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками делается 

не на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного действия, а на 

организацию коллективной творческой деятельности в процессе создания спектакля. 

Диагностика по театрализованной деятельности проводится на основе творческих 

заданий. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Первый год обучения. 

Работа с детьми 3-4 лет ориентируется на игры с куклами, постановку небольших 

сюжетов. В ходе занятий работа направлена на развитие способности выражать эмоции в 

двигательных образах под музыку. Здесь в качестве актера выступает, в основном, 

воспитатель. Он показывает мини-пьесы в настольном театре, с использованием 

отдельных игрушек, передает своей интонацией палитру переживаний персонажей. При 

этом движения героев должны отличаться по настроению и характеру. Инсценировки не 

должны проходить в быстром темпе, но действие должно быть непродолжительным. Для 

устранения скованности целесообразно провести с малышами небольшие этюды. К 

примеру, "Солнышко садится", "Солнышко встает". В таких этюдах эмоции передаются 

словами и музыкой (движение мелодии осуществляется вниз и вверх). Эти установки 

побуждают малышей выполнять соответствующие движения.  

 

Второй год обучения 

В возрасте 4-5 лет ребенок  переходит от постановки "для себя" к выступлениям 

перед зрителями. Если раньше он участвовал в играх, где значение имел сам процесс, то 

теперь важность приобретает и результат. Программа по театральному кружку вводит 

игры в группе из 5-7 сверстников, которые исполняют разные роли. В постановках от 

простого образа дети переходят к воплощению более целостного представления о герое, 

его эмоциях, настроении, их изменениях. В результате интерес к играм расширяется, 

углубляется. Дети начинают сочетать текст и движение, развивают чувство партнерства, 

используют пантомиму 2-4 действующих лиц. Расширение игрового опыта 

осуществляется за счет освоения основ драматизации.  

 

Третий  год обучения 

На возрастном этапе 5-6 лет продолжается совершенствование исполнительских 

умений детей, совершенствуется чувство партнерства. Воспитатель проводит прогулки, 

осуществляет вместе с детьми наблюдение за окружающими явлениями, животными, 

прохожими. Развить воображение позволяют различные задания. Например, детям 

предлагается представить море, берег, солнце, как все лежат на песке и загорают. В 

процессе создания свободной и раскованной обстановки необходимо способствовать 

пробуждению фантазии, импровизации, сочинительства. Например, дети могут по-своему 

закончить какую-либо сказку, придумать новые события, ввести других героев. В 

процессе занятий используются пантомические и мимические этюды, сценки, 

направленные на развитие памяти. Дети участвуют в придумывании оформления к 

сказкам.  

Четвертый   год обучения 

На этапе 6-7 лет дети начинают очень активно интересоваться театральной 

деятельностью как видом искусства. Их начинают интересовать рассказы об истории 

постановки, внутреннем обустройстве помещений для зрителей, особенности работы 

актеров, гримеров, специфика репетиций. Дошкольникам разъясняются правила 

поведения в театре. Ребята усваивают их и стараются не нарушать при посещении 
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спектаклей. Подготовить к выходу в театр помогут специальные викторины, игры-беседы. 

Все это способствует накоплению живых впечатлений, овладению навыками их 

осмысления, а также эстетичному восприятию.  

 

 Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам. 

1. «Музыкальное воспитание» - дети учатся слышать в музыке эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой, отмечают разнохарактерное 

содержание музыки, дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, 

его образ.  

2. «Изобразительная деятельность» - где дети знакомятся с репродукциями картин, 

близкими по содержанию сказки. 

3. «Развитие речи» - на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется 

работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, 

чистоговорок, потешек.  

4. «Ознакомление с художественной литературой» - где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки 

спектакля. 

5. «Ознакомление с окружающим» - где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что 

послужит материалом, входящим в содержание театральных игр и упражнений. 

6. «Хореография» - где дети учатся через танцевальные движения передавать образ 

какого-либо героя, его характер, настроения. 

Программа предусматривает следующие формы организации:  

 Совместную постановочную деятельность. Она предполагает вовлечение в процесс и 

взрослых и детей разных возрастов.  

 Театрализованные игры на праздниках, посещение музея кукол, занятия по актерскому 

мастерству.  

 Самостоятельная постановочная деятельность, игра в условиях повседневной жизни. 

Мини-спектакли на других занятиях, посещение театров вместе с родителями, 

небольшие сценки с куклами, привлечение яркого персонажа (Петрушки, например) в 

процесс решения познавательных задач. 

Срок реализации программы –4 года 

 

2.4 Дополнительная общеразвивающая программа «Весёлые нотки» 

Цель – формирование эстетической культуры дошкольника;  

развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление певческого 

дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции.  

 Задачи:  

Формирование интереса к вокальному искусству. 

Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно 

расширяя диапазон. 

Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

Развитие умений различать звуки по высоте;  

Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого 

дыхания, артикуляции. 

Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни. 

Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию естественным 

голосом, без напряжения),  

Совершенствование вокально-хоровых навыков. 
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 Планируемые результаты. 

Дети имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый 

интерес к вокальному искусству. Поют естественным голосом, протяжно. Умеют 

правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 октавы, чисто интонируют. Различают 

звуки по высоте, слышат движение мелодии, поступенное и скачкообразное. Точно 

воспроизводят и передают ритмический рисунок. Умеют контролировать слухом качество 

пения. Выработана певческая установка. Могут петь без музыкального сопровождения. 

Дети проявляют интерес к вокальному искусству. Умеют петь естественным 

голосом, без напряжения, протяжно. Внятно произносят слова, понимая их смысл, 

правильно пропевают гласные в словах и правильно произносят окончания слов. Могут 

петь без помощи руководителя. Проявляют активность в песенном творчестве; поют 

дружно не отставая и не опережая друг друга. 

Срок реализации программы –2 года 

2.5 Дополнительная общеразвивающая программа «До-ми-соль-ка» 

Данная рабочая программа составлена на основе  авторской  программы  «Музыкальные 

шедевры»  О.П.Радыновой.  

 

Цель: 

Удовлетворение художественно-эстетических потребностей детей, формирование  

музыкальной компетентности, вкуса, расширение знаний о мировой классической музыке, 

творчестве композиторов - классиков, взаимосвязь видов искусства. Актуализация 

представлений о музыкальных жанрах, средствах музыкальной выразительности. 

Создание  условий для формирования музыкального мышления детей,  повышения уровня 

развития музыкальной культуры детей, их родителей и воспитателей групп. 

Цель достигается в процессе решения поставленных задач. 

Задачи:   

1. Обогащать духовный мир детей через высокохудожественные     образцы музыкального 

искусства. 

2. Целенаправленно формировать знания детей о классической музыке и её особенностях,  

композиторах,  музыкальных жанрах, инструментах, средствах музыкальной 

выразительности, взаимосвязи видов искусства. 

3. Развивать эмоциональную сферу детей, способствовать удовлетворению их эстетических 

потребностей. Побуждать выражать свои впечатления от прослушивания классических 

произведении в творческой деятельности. 

4. Способствовать формированию общих знаний о музыке. 

5. Создавать условия для формирования музыкальной компетентности, мышления детей,  

повышения их музыкальной культуры, уровня развития. 

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи  и повышения компетентности 

родителей в музыкальном образовании детей. Определить формы сотрудничества с 

семьёй, исходя из социального статуса, педагогического опыта родителей, 

заинтересованности в жизни дошкольного учреждения. 

Основные формы реализации: 

• интегрированные занятия, 

• слушание музыки в режиме дня «минутки музыки», 

• тематические беседы, 

• продуктивная деятельность,  

• музыкальные гостиные, 

• встречи с родителями, 

• встречи с учениками музыкальной школы. 
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ФГОС определяет целевые ориентиры по художественно-эстетическому развитию на 

этапе завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании, художественно-

эстетической деятельности и др.; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. 

 

Результаты реализации: 

1. Созданы  условия, направленные на формирование музыкальности    детей в процессе 

интеграции видов музыкальной деятельности. 

2. Организована  работа «Музыкальной гостиной» по восприятию классической музыки и 

знакомству с творчеством композиторов-классиков. 

3. Определены формы работы с педагогами и родителями по музыкальному развитию 

дошкольников. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения: 

 Сформирована музыкальная компетентность дошкольника. 

 Сформирован запас музыкальных впечатлений. Ребёнок охотно слушает музыку и говорит 

о ней.  

 Самостоятельно определяет жанровую принадлежность произведения (песня, танец, 

марш). 

 Знает состав симфонического оркестра. Выделяет тембры солирующих музыкальных 

инструментов в оркестре. 

 

Сроки реализации программы. 

Данная программа рассчитана на 4 года обучения,  для детей в возрасте с 3-7 лет. 

В соответствии с учебным планом, на занятия отводится 34 часа в год, из расчета  - 1 час в 

неделю. 

Принцип построения программы – тематический. 

 

Программа  включает в себя следующие темы: 

1 год обучения: 

-  Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? Сказки, легенды о музыке и 

музыкантах. 

- Музыка и другие виды искусства 

- Мир детства в музыке.  

- Животные, птицы, рыбы в музыке 

- Музыка и сказка. Фантастические и сказочные персонажи в музыке. 

- Музыка и природа. Времена года в музыке. Состояние природы в разное время суток.  

- Настроение, характер и чувства человека в музыке. 

 

2 год обучения: 

- Песня. Танец. Марш. Движения под музыку. Различные виды маршей. Танцы 

(народные, старинные, современные) 

- Праздники Русской Православной церкви: Рождество Христово. Пасха. 

- Времена года в народном календаре. Народные праздники, обряды, песни. 

- Музыка народов мира. 

- Героико – патриотические  темы в музыке 

 

3 год обучения: 

- Музыкальные инструменты. 
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- Средства музыкальной выразительности. Музыкальный язык. 

- Жанры вокальной,  инструментальной и симфонической музыки.  

- Опера. 

- Балет. 

 

4  год обучения: 

- Музыкальные инструменты. 

- Средства музыкальной выразительности. Музыкальный язык. 

- Жанры вокальной,  инструментальной и симфонической музыки.  

- Опера. 

- Балет. 

 

Музыкальный материал подобран  яркий, образный, доступный детскому восприятию. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Программа ориентирована в большей степени на музыкальное и интеллектуальное 

развитие детей, чем на заучивании ими определенных понятий и терминов. Занятия дают 

возможность приобщить детей к музыкальному искусству практически с начального этапа 

поступления в ДОУ и способствуют формированию музыкального вкуса и культуры, 

эстетического восприятия музыки, расширению общего кругозора, накоплению 

музыкального багажа знаний, а также развитию музыкально – литературного лексикона.   

 

К окончанию программы ребенок должен уметь: 

   --- понимать специфику музыки как вида искусства; 

   --- определять общий характер и образный строй произведения; 

   --- выявлять выразительные средства  музыки; 

   --- узнавать тембры музыкальных инструментов; 

 

Чтобы проверить степень освоения материала без лишнего нажима и назидания, 

дается ряд творческих заданий. Они помогут выявить знания, умения и навыки детей, а 

также станут не столько критерием оценки, сколько любимой формой работы на занятии.    

   

 Механизм оценки: 

- Фронтальный опрос; 

- Беглый текущий опрос; 

- Музыкальная викторина; 

- Систематическая проверка домашнего задания; 

- Самостоятельная работа на закрепление музыкального материала по 

индивидуальным карточкам; 

- Итоговые занятия; 

 

Срок реализации программы –4 года 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ. 

Одним из направлений деятельности ДОУ по дополнительному образованию детей 

является взаимодействие с родителями. В этом направлении используются следующие 

формы работы:  

       •    открытый просмотр занятий;  

       •   индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей;  

       •   тематические родительские собрания, конференции; 
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            праздники, развлечения;  

       •  выставки творчества  

       •  анкетирование, опрос.  

Формы ознакомления с дополнительной общеобразовательной программой:  

       −     индивидуальные консультации;  

       −     родительские собрания;  

       −  использование ресурсов официального сайта дошкольного образовательного 

учреждения.  

       

 
4  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

 

       Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

выступают:  

   •   открытость ДОУ.  

   •   установление доверительных и деловых контактов.  

   •   использование образовательного и творческого потенциала социума.  

   •   реализация активных форм и методов общения.  

       Приоритетными направлениями сотрудничества с социумом являются: 

создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;  

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ культуры личности, 

творческого потенциала воспитанников; подготовка  ребенка к жизни в современном 

обществе.  

       Основные формы организации социального партнерства: 

   •   коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках, конкурсах 

детского творчества, концертных программах;  

   •   организация кружковой работы вне ДОУ.  

       Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках 

разностороннего развития воспитанников. 
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Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Модель организационно-воспитательного процесса 

       Численный  состав  объединений  определяется  в  соответствии  с  психолого- 

педагогической целесообразностью вида деятельности;  расписание занятий составляется 

МБДОУ 

д/с №22 
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краевая 

филармония 

Краевой 

академический театр 

драммы им. 

М.Ю.Лермонтова 
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с учетом интересов и возможностей детей в режиме дня в вечернее время; 

продолжительность занятий устанавливается исходя из образовательных задач, 

психофизической целесообразности, санитарно-гигиенических норм.  

       Особенности организации детей определены направленностью,  функциями дополни-  

тельных образовательных планов.  

       Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагоги учитывают:  

       - интересы детей к выбору кружка, секции, досуговых мероприятий;  

        - добровольность выбора их детьми;  

       - возрастные особенности детей;  

       - решение воспитательных и образовательных задач в единстве с основной 

программой детского сада;  

       - ведущий вид деятельности, и выстраивание на его основе содержания 

дополнительного образования;  

       - создание комфортной обстановки, способствующей развитию свободной творческой  

личности;  

       - нормы нагрузки на ребенка.  

       Занятия могут проводиться в групповой комнате или в специально оборудованном по-  

мещении детского сада.  Формы работы должны быть подвижными,  разнообразными и 

меняться в зависимости от поставленных задач.  

       Кружковая работа проводятся с подгруппой Длительность работы – 15 - 30 минут, в 

вечернее время.  

Занятия в кружке комплексные, интегрированные, не дублируют ни одно из занятий 

общей программы. Они являются надпрограммными и закладывают основу успешной 

деятельности в любой области, в процессе систематических занятий, постепенно, с 

постоянной сменой задач, материала и т.д. Такой подход дает возможность 

заинтересовать ребенка и создать мотивацию к продолжению занятий.  

       На занятиях в кружках менее жесткая система развития творческих способностей каж-  

дого ребенка, запуск механизмов саморазвития для дальнейшей самореализации в 

выбранной области.  

       Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, дидактических игр, 

инсценировок, сочинений, поделки работ детей, педагогов, родителей для создания 

тематических выставок, театральных представлений, являющихся мотивацией детского 

творчества и итогом работы педагога. (Кроме того, детские работы, спектакли, сочинялки 

– это не только творчество ребенка, но и зрительная информация для родителей и 

украшение интерьера.) Программа предполагает систематическую работу кружков, 

проводимых 1-2 раза в неделю. 

 

Название кружка ФИО педагога Реализуемая  программа 

 «Весёлые нотки» 

 

«До-ми-соль-ка» 

Брилева В.И.  

музыкальный 

руководитель. 

И.Каплунова, И. Новоскольцева 

«Ладушки» (Санкт-

Петербург,2000г) 

 «Волшебная мастерская»  Пахомова И.В.,  

Москвитина И.В. 

Подтуркина М.В.  

«Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова (Москва,2009г) 

«Театральные ступеньки»  Авдонина Е.М.,  

Евтихова Е.А.,  

Нартова О.Ю.  

Н.Ф.Сорокина «Театр – творчество - 

дети» 

 М.Д. Маханёва  «Театрализованные 

занятия в детском саду» 

« Разноцветный  мир» Кухтинова Т.Б.  

Гордийко Е.И., Шилкова 

И.Ф., Нетребина И.П.,  

 

«Цветные ладошки»И.А. Лыкова 
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3.2 Методы, приёмы и формы учебно-воспитательного процесса: 

      Объяснительно-иллюстративный метод в программе используется при сообщении 

учебного материала для обеспечения его успешного восприятия. Он раскрывается с 

помощью таких приемов, как беседа, рассказ, работа с иллюстрациями, демонстрация 

опыта.  

     Репродуктивный метод – формирование навыков и умений использования и 

применения полученных знаний. Суть метода состоит в многократном повторении 

способа деятельности по заданию педагога.  

     Частично-поисковый или эвристический.         Основное назначение метода -       

постепенная подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и решению проблем.  

     Немало важными в работе с детьми являются используемые методы воспитания - 

методы стимулирования и мотивации: создание ситуации успеха помогает ребенку снять 

чувство неуверенности, боязни приступить к сложному заданию. Метод поощрения, 

выражение положительной оценки деятельности ребенка, включает в себя как 

материальное поощрение (в форме призов) так и моральное (словесное поощрение, 

вручение грамот, дипломов).  

     Используемые  методы  способствуют  обеспечению  высокого  качества  учебно- 

воспитательного процесса и эффективному освоению воспитанниками знаний и навыков, 

развитию творческих способностей.  

     При планировании образовательного процесса предусматриваются различные формы  

обучения:  

          практические занятия (направлены на отработку умений выполнения различных 

видов деятельности).  

          Творческая мастерская (по изготовлению художественных изделий)  

          Экскурсии, конкурсы,  выставки,  концерты. 

 

 3.4. Условия реализации программы 

 

       Условия для занятий кружков : 

       1. Проходят в оборудованном помещении.  

       2.  Подбор традиционного и нетрадиционного материала и инструментов для творче-  

ской деятельности детей.  

       3.  Систематизация литературно-художественного материала: стихи, загадки, послови-  

цы,  поговорки  —  с целью активизации деятельности детей,  расширения представлений 

об окружающем.  

       4. Изготовление атрибутов к разным видам театров, игр для подготовки руки к работе,  

расслабления, укрепления мелких мышц руки.  

       5. Составление фонотеки —  подбор классических произведений, детского репертуара  

для музыкального фона,  сопровождающего творческую деятельность детей,   (хороводы,  

песенный репертуар в соответствии с разработанными темами).  

       6. Подбор развивающих, релаксационных, подвижных игр для работы кружков. 

  7.  Непрерывность, т.е. последовательность цепи учебных задач на протяжении всего  

процесса овладения творческими умениями и навыками.  

       В проведении кружковой работы используются разнообразные методы и приемы 

работы с дошкольниками: детям предоставляется больше свободы и самостоятельной 

творческой инициативы при доброжелательном и компетентном участии взрослых. Такие 

методы как игровые, исследовательские, творческие задания, экспериментирование 

помогают детям творчески реализовываться.  

       Основными формами реализации дополнительной общеобразовательной программы  

детей, являются:  
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       •   фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей  (в основе которых лежит  

личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога и ребенка);  

       •  занятия-инсценировки;  

       •  игры;  

       •  игры-тренировки;  

       •  творческая мастерская  

       •  презентации  
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     Методическое обеспечение  

        1.Наличие утвержденной программы.  

        2. Методические разработки по модулям программы.  

        3. Наглядные пособия, образцы изделий.  

        4. Специальная литература (журналы, книги, пособия, справочная литература).  

        5.Диагностический инструментарий.  

 

Название кружка Методическое обеспечение 
«Весёлые нотки» 

 
 И.Каплунова, И. Новоскольцева 

 «Ладушки» (Санкт-Петербург,2000г 

 Венгер Л.А. Педагогика способностей. - М., 1973. 

 Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1989. - 

112  

 Галкина С. Музыкальные тропинки. Мн.: Лексис, 2005. – 

48 с. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». «Невская НОТА», С-Пб, 2010. 

 Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском 

саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

 Метлов Н.А. Вокальные возможности дошкольников // 

Дошкольное воспитание. М., 1940, № 11. 

 Учим петь - система упражнений для развития 

музыкального слуха и голоса// Музыкальный 

руководитель. М., 2004 №5 

 Учите детей петь. Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 5-6 лет. Составитель Т. М. Орлова С. И. 

Бекина. М.: Просвещение, 1987. – 144 с. 
«До-ми-соль-ка»  О. П. Радынова. «Музыкальные шедевры». 

 Мовшович А. Песенка по лесенке. М.: ГНОМ и Д, 2000. – 

64 с. Музыкально-игровые этюды // Музыкальный 

руководитель. М., 2004 №2 

 Никашина Т.А. Воспитание эстетических чувств у 

дошкольников на музыкальных занятиях. - М.. 

 Савельев Г.В. Музыкально-эстетическое воспитание в 

дошкольном возрасте. — М.. 
«Волшебная мастерская» 1.Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки». М.: 

Карапуз – Дидактика, 2006. 

2.Методические разработки по художественно – творческой 

деятельности И.А. Рябковой, О.А.Дюрлюковой 

3.К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

4.Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного 

возраста. Нетрадиционные техники, сценарии занятий, 

планирование. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

5.Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. - М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

6.Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные 

промыслы. - М.: Высшая школа, 1992. 
«Театральные ступеньки» 1. Н.Ф.Сорокина «Театр – творчество - дети» 
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2 М.Д. Маханёва  «Театрализованные занятия в детском 

саду» 

3Л.В.Лункевич Театр (методическое пособие). М. АСТ,  

4.  Л.В.Лункевич Мир эмоций  

АСТ, 1997  

5.  А.Б.НикитинаТеатр, где играют дети (методическое по-  

 собие). М. «Владос», 2001   

6.  Н.И.Алпарова, В.А.Николаева Музыкально-игровой ма-  

 териал (практическоепособие). М. «Владос», 2002  

 7. Т.В.Надолинская Игры-драматизации (практическое по-  

  собие) М. «Владос», 2003  

8.  Т.Рик Сказки и пьесы для семьи идетского сада (прак-  

  тическое пособие) М., Линка-Пресс, 2008  

9.  И.В.Бодраченко Театрализованные музыкальные  

   представления для детей дошкольного возраста (мето-  

  дическоепособие). М., Айрис-Пресс, 2006 
« Разноцветный 

мир» 
1.Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» ». М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009 

2.Лыкова, И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду:планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа». М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2010 

3.Лыкова, И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты  

занятий, методические рекомендации. Средняя группа». М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2010 

4.Лыкова, И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа».М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2010 

5.Лыкова, И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Подготовительная группа». М.: «КАРАПУЗ 

ДИДАКТИКА», 2009 

6.Лыкова, И.А. «Дидактические игры и занятия». М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2010 

7.Лыкова, И.А. «Изобразительное творчество в детском 

саду». М.: «КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА», 2009 

 

 

     Руководители кружков пользуются учебным материалом методических пособий  

Учебный план рассчитан на 1 год обучения. 

 

3.5 Учебный план дополнительного образования детей 

на 2015-2016 учебный год 

Учебный план составлен в соответствии с основной общеобразовательной программой до-  

школьного образования и в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию:  

        - Федеральный закон от 29.12.2012       № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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        - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  17 октября 2013 г. N 1155);  

        -«Порядок организациии осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам  –  образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года№1014 г. Москва);  

        -  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-  

ции режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года 

№26      «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"  

       Учебныйпланподополнительномуобразованиюразработаннаосновеучетаинтересов  

обучающихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива.  

        Данный учебный план позволяет:  

       1. Учесть интересы и возможности воспитанников.  

       2. Учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива.  

      3. Сохранить единое образовательное пространство.  

        В ДОУ система дополнительного образования складывается из следующих направле-  

ний:  

       -       художественной – эстетической направленности  

       -      физкультурно-спортивной направленности  

       -      социально-педагогической направленности 

 



40 
 

Учебный план кружковой работы в   МБДОУ Д/С №22 на 2015 – 2016 учебный год

 
Название 

кружка 

 

 

Количество занятий в неделю/ в год, 

 Количество часов в неделю / в год 

Вторая 

младшая 

группа 

«Бабочка» 

Вторая 

младшая 

группа 

«Утенок» 

Вторая 

младшая 

группа 

«Цветочек» 

Средняя 

группа 

«Светлячо

к» 

Старшая 

группа 

«Радуга» 

Старшая 

группа 

«Рыбка»» 

Старшая 

группа 

«Солнышк

о» 

Подготовите

льная 

«Муравейни

к» 

Подготови 

тельная 

группа 

«Белочка» 

Подготовител

ьная группа  

«Пчелка» 

Подготовител

ьная группа 

«Аистенок» 

 Художественно-эстетическая направленность 

«Весёлые 

нотки» 

 

     1/36 

20мин/12ч 

 2/72 

30 мин/ 36ч 

 2/72 

30 мин/ 36ч 

1/36 

30 мин/ 18ч 

«До-ми-соль-

ка» 

    1/36 

25мин/15 

ч. 

 1/36 

25мин/15 

ч. 

 2/72 

30 мин/ 36ч 

  

«Волшебная 

мастерская» 

     1/36 

20мин/12ч. 

 2/72 

30 мин/ 36ч 

  1/36 

30 мин/ 18ч 

«Театральные 

ступеньки» 

 1/36 

15 мин/9ч 

1/36 

15 мин/9ч 

  1/36 

20мин/12ч 

   2/72 

30 мин/ 36ч 

 

« 

Разноцветный 

мир» 

 1/36 

15 мин/9ч 

 1/36 

20мин/12ч 

  1/36 

25мин/15 

ч. 

  2/72 

30 мин/ 36ч 

1/36 

30 мин/ 18ч 
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РАССПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название кружка Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница  

Художественно-эстетическая направленность 

«Весёлые нотки» 

 

  15.45-16.15 

«Аистенок 

«Пчелка» 

«Рыбка» 

 15.45-16.10 

 «Пчелка» 

 

«До-ми-соль-ка»   15.50-16.10 

«Солнышк

о» 

 «Радуга» 

«Муравейн

ик»  

«Белочка» 

 15.45-16.15 

 

«Муравейник»  

«Белочка» 

«Волшебная 

мастерская» 

15.45-16.15 

«Муравейник» 

15.50-16.05 

«Цветочек» 

10.20-10.50 

«Аистенок

» 15.45-

16.05 

 «Рыбка» 

 15.45-16.15 

«Муравейник» 

«Театральные 

ступеньки» 

 15.50-16.05 

«Цветочек» 

15.45-16.05 

 «Рыбка» 

15.50-16.05 

«Утенок» 

 

«Разноцветный 

мир» 

  10.20-10.50 

«Аистенок 

15.50-16.10 

«Светлячок

» 

 

15.50-16.05 

«Бабочка» 

 

 

3.6 Годовой календарный учебный график дополнительного образования 

 

на 2015- 2016 учебный год 

 

 1.Продолжительностьучебного года  с 01.09.15 по 31.05.16г.,           36 недель  

 

 2. Режим работы учреждения:           пять дней в неделю с 7.00 до 19.00 (двенадцатичасовой ре-  

 жим работы). Выходные дни: суббота, воскресенье, общегосударственные праздники.  

 

 3. Количество      групп  

      - Группы общеразвивающей направленности - 9 

        Вторая младшая группа(с3 до 4лет) -3 

       Средняя группа       (с 4хдо 5 лет)    -             1  

        Старшая группа  (с 5 до 6      лет)    -              2  

        Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)      -         3 

      - Группы компенсирующей направленности - 2  

         Старшая группа  (с 5 до 6     лет)     -             1  

         Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)      -         1  

 

 4. Продолжительность образовательной деятельности согласно возрасту детей (не более):  

        Группы общеразвивающей направленности:  

        - вторая младшая группа(с3 до 4лет) – 15 мин 

        - средняя группа       (с 4хдо 5 лет)   -              20 мин.  

        - старшая группа  (с 5 до 6     лет)     -             25 мин.  

        - подготовительная группа (с 6 до 7 лет)     -          30 мин.  

        Группы компенсирующей направленности:  
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        - старшая группа  (с 5 до 6      лет)    -            20 мин.  

        - подготовительная группа (с 6 до 7 лет)      -       30 мин.  

 

 

 

Год обучения 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий в 

год 

Длительность 

занятий, мин. 

Кол-во 

часов в 

год 

1 год обучения. 

Вторая младшая 

группа 

 

1 

 

4 

 

36 

 

15 мин 

9ч. 

2 год обучения 

Средняя группа 

 

1 

 

4 

 

36 

 

20 мин 

12ч. 

3 год обучения 

Старшая группа 

 

1 

 

4 

 

36 

20 -25 мин 12- 15ч 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

 

1 

 

4 

 

36 

 

20 мин 

12ч. 

4 год обучения 

Подготовительная 

группа 

 

2 

 

8 

 

72 

 

30 мин 

36ч. 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

1 4 36 30 мин 18ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


