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"В творчестве нет правильного пути,  

есть только свой собственный путь" 

 

Тип программы: авторская. 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Образовательная область: общеразвивающая программа. 

Актуальность. 

Одной из задач, на решение которых направлен Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва) является создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве 

приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, способствующего 

формированию разносторонне-развитой  личности, отличающейся своей неповторимостью, 

оригинальностью. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные дети, выдвигают свои 

требования: быть любознательными и активными, интересующимися новым, неизвестным в 

окружающем мире, овладевшими средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач. Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. 

Ребенок с творческими способностями – активный, пытливый. Он способен видеть необычное, 

прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от кого независящие, 

самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он способен создать нечто новое, 

оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, умение 

сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, находить связи и закономерности и т.п. 

– все то, что в совокупности и составляет творческие способности.  

Каждый ребенок по-своему талантлив. Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие 

способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом 

прекрасном мире. 

Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить 

свои фантазии. Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой 

опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными 

педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных техник 

аппликации в работе с дошкольниками для развития творческих способностей. Нетрадиционные 

техники аппликации демонстрируют необычные, оригинальные сочетания материалов и 

инструментов, что позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции, раскрывают 

новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных 

материалов, удивляет своей непредсказуемостью, расковывает ребенка, позволяет почувствовать 

материалы, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 

фантазировать. 

Педагогу необходимо пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, 

индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и красоту, 

приносить людям радость. 
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Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модифицированная 

программа «Жар- птица» разработана на основании следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача российской федерации от 

28.09.2020 г. № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Устава  МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»;  

 лицензии на образовательную деятельность № 2601 от 30.05.16г., серия 89 Л01 № 0001194. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к занятиям  

аппликацией, способных решать современные задачи творческого восприятия и развития личности в 

целом. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности.  

Программа  направлена  на то, чтобы через занятия с использованием нетрадиционных техник 

аппликации  развивать у детей творческие способности. Дети знакомятся с разнообразными 

техниками, их особенностями, многообразием материалов, учатся на основе полученных знаний 

создавать свои творческие работы. Таким образом, развивается творческая личность, способная 

применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

В ходе реализации программы применяются элементы здоровье сберегающих технологий. 

Во время занятий проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз, подвижные игры, экскурсии. 

Курс программы «Жар-птица» составлен с учетом психовозрастных особенностей дошкольников, с 

опорой на личность ребенка, адаптацией в коллективе, личностными качествами, характером, 

индивидуальными склонностями и задатками.  

Новизна. 

В настоящее время педагоги образовательных учреждений склоняются к традиционной 

технике обучения детей аппликации, а именно: 

1. Составлять декоративный узор из различных бумажных геометрических форм и растительных 

(листок, цветок) деталей, располагая их в определенном ритме на картонной основе. 

2. Составлять изображение предмета из цветной бумаги из отдельных частей; изображать сюжет. 

3. Овладевать различной техникой получения деталей для аппликации из бумаги: вырезывание 

разными приемами, обрывание, плетение; а также техникой прикрепления их к основе. 

4. Составлять изображение предмета (сюжета) используя технику оригами. 

И редко можно встретить педагогов, использующих в своей работе нетрадиционные техники 

работы аппликации. Работа с различными материалами, в различных художественных  техниках 
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расширяет возможности ребенка, развивает чувства цвета, гармонии, пространство воображения, 

образное мышление, творческие способности. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Жар-птица» является то, что в системе 

работы кружка используются нетрадиционные техники развития детского художественного 

творчества. Данные техники доставляют детям множество положительных  эмоций, раскрывают 

возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в  качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Изучив ряд методических пособий и литературы по организации и проведению работы в кружках 

дополнительного образования, я выявила, что в основном работа ведётся в узком направлении. 

Поэтому в программу  “Жар-птица” я включила занятия по аппликации с использованием 

нетрадиционных техник, которые направлены на развитие у детей творчества, определяющееся как 

продуктивная деятельность, в ходе которой ребенок создает новое, оригинальное, активизируя 

воображение и реализуя  свой замысел, находя средства для его воплощения. 

Программа предусматривает развитие у детей изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это 

вооружает детей способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой жизненной 

ситуации, в любой деятельности, в отношениях с людьми, с окружающим миром. 

Основным условием реализации программы является творческое отношение к работе самого педагога. 

Выдумка, творческая фантазия педагога – главное руководство в работе кружка «Жар-птица». 

Методологическое положение программы. 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно творческих способностей 

посредством аппликации, стало понятно, что стандартных наборов материалов и способов передачи 

информации недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития и потенциал 

нового поколения стал намного выше. А нетрадиционные техники дают толчок к развитию детского 

интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 

Изучение литературы по данному направлению  позволило составить программу 

дополнительного образования «Жар-птица» для детей  4-7 лет, рассчитанную на три года обучения.  

Для сотрудничества с семьёй выбраны следующие формы работы: 

- Оформление наглядной информации для родителей; 

- Мастер-классы для родителей; 

- Беседы; 

- Консультации; 

- Совместное творчество родителей и детей. 

Цель программы  

Цель программы - развитие  у детей 4-7 лет творческих способностей с использованием 

нетрадиционных техник аппликации. 

Задачи программы: 

обучающие:  

 – формировать навыки изобразительной деятельности как средства самовыражения ребенка; 

обучать приёмам и техникам совместной и самостоятельной работы с различными материалами при 

изготовлении творческих работ; 

развивающие: 

– развивать творческое мышление и творческую активность, познавательную и продуктивную 

деятельность ребенка. 

воспитательные:  
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- воспитывать в каждом ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, 

неповторимость. 

Возраст детей: 4-7 лет 

Сроки реализации программы: 3 года 

 

Формы и режим занятий. 

Формы проведения занятий разнообразны: вводное, традиционное, практическое, занятие по 

ознакомлению с новым материалом, его усвоению и применению на практике, занятия на повторение, 

обобщение и контроль полученных знаний, традиционные, комбинированные, интегрированные, 

занятие-игра, занятие-импровизация. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность  дошкольников. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (на 

некоторых занятиях с использованием компьютерных технологий).  

В детском объединении планируются два занятия в неделю.  

Занятия с детьми проводятся по следующей схеме: 

•Начало занятия – сюрпризный момент, сказочный сюжет или какая либо мотивация создания 

работы. Загадываются загадки, читаются стихи, рассказы, сказки, проводятся беседы. 

•Рассказ, который сопровождается показом материала. Дети исследуют форму, обращают 

внимание на цвет, структуру. Употребление слов, обозначающие материалы, свойства, действия. 

Развитие диалогической речи. 

•Демонстрация образцов, панно, аппликации, композиции, их анализ. 

•Объяснение приёмов создания, Важно побудить детей к высказыванию предложений о 

последовательности выполнения задания, отметить особенности работы с данным материалом. 

•Пальчиковая гимнастика или подвижная игра (с речевым сопровождением). 

•Самостоятельное изготовление аппликации. 

•Анализ готовых  творческих работ.  

•Уборка рабочих мест, инструментов, оставшегося материала. 

Ожидаемые результаты 

В результате обучения по данной программе предполагается овладение детьми определенными 

знаниями, умениями, навыками, выявление и осознание ребенком своих способностей, формирование 

общетрудовых и специальных умений, способов самоконтроля,  развитие внимания, памяти, 

мышления, пространственного воображения, мелкой моторики рук и глазомера; художественного 

вкуса, творческих способностей и фантазии; овладении навыками культуры труда, улучшение 

коммуникативных способностей детей и навыков работы в коллективе. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

- В конце каждого занятия проводится итоговая беседа, наблюдение, опрос.  

- Выставки детских творческих работ: 

однодневная - проводится один раз в неделю и является итогом  занятия;  

итоговая – в конце года организуется выставка творческих работ воспитанников, организуется 

обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

- Составление альбома «Мои творческие работы» (для каждого ребёнка) 

- Составление альбома «Вот что мы умеем» (работы в данный альбом выбирают сами дети из 

числа  работ, выполненных на занятии). 

- Мониторинг участия в выставках и конкурсах села, района, округа,  Российской Федерации 

(художественно-эстетическое направление). 
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- Презентация детских работ (сотрудникам, детям из других детских объединений). 

- Отчет и презентация руководителя кружка (в конце учебного года). 

 

Содержание 

программы дополнительного образования детей «Жар-птица» 

Программа дополнительного образования «Жар-птица»  направлена  на то, чтобы через занятия с 

использованием нетрадиционных техник аппликации  развивать у детей творческие способности. Дети 

знакомятся с разнообразными техниками, их особенностями, многообразием материалов, учатся на 

основе полученных знаний создавать свои творческие работы. Таким образом, развивается творческая 

личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

Данные техники  - это настоящее пламя творчества, это толчок к развитию воображения, 

проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности 

Нетрадиционный подход к выполнению аппликации дает толчок развитию детского интеллекта, 

подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, 

связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить. 

Использование различных нетрадиционных техник - это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Дети будут выполнять свои творческие работы  используя различные материалы -  ватные диски, 

нарезанные нитки, газетную бумагу, фантики от конфет, пластиковые стаканчики и др. Изготовление 

аппликации – достаточно лёгкое и очень интересное занятие для детей. Здесь открывается широкий 

простор для креативной деятельности детей. Работа с различными материалами, в различных 

художественных техниках расширяет возможности ребенка, развивает чувства цвета, гармонии, 

пространство воображения, образное мышление, творческие способности. Создавая красивые 

аппликации своими руками, видя результат своей работы, дети испытывают положительные эмоции. 

Работа с бумагой и другими материалами даёт возможность детям проявить терпение, упорство, 

фантазию и вкус. Ребятам  приятно дарить их родителям и друзьям. 

 

 

 

 

Учебный план программы дополнительного образования «Жар-птица» 

1 год обучения 

№  Тема Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1-2 Введение. Правила 

поведения на занятиях. 

Инструктаж по  технике 

безопасности. Работа с 

ножницами. 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, 

наблюдение, опрос. 

Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

3-4 Дождь идёт 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ 

по итогам занятия. 

5-6 Чудо-урожай 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, 

наблюдение, опрос. 
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Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

7-8 Осень в лесу 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, 

наблюдение, опрос. 

Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

9-10 Зонтик  10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ 

по итогам занятия. 

11-

12 

Осень в городе 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, 

наблюдение, опрос. 

13-

14 

Осенние листья 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ 

по итогам занятия. 

15-

16 

Цветики-цветочки 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, 

наблюдение, опрос. 

Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

17-

18 

Аквариум 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ 

по итогам занятия. 

19-

20 

Любимой мамочке 

(открытка) 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, 

наблюдение, опрос. 

Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

21-

22 

Подсолнух 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ 

по итогам занятия. 

23-

24 

Рукавичка-невеличка 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, 

наблюдение, опрос. 

Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

25-

26 

«Чародейкою зимою 

околдован лес стоит…» 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ 

по итогам занятия. 

27-

28 

Там, где всегда мороз 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, 

наблюдение, опрос. 

Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 
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29-

30 

Новогодняя открытка  10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ 

по итогам занятия. 

31-

32 

Зимняя сказка 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, 

наблюдение, опрос. 

Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

33-

34 

Что за чудо — зимний 

лес, 

Сколько сказочных 

чудес! 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ 

по итогам занятия. 

35-

36 

Зимушка – зима 

 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, 

наблюдение, опрос. 

Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

37-

38 

Зимний пейзаж 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ 

по итогам занятия. 

39-

40 

Дремлет лес под сказку 

сна … 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, 

наблюдение, опрос. 

Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

41-

42 

Зимняя фантазия 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ 

по итогам занятия. 

43-

44 

Открытка для папы 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, 

наблюдение, опрос. 

Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

45-

46 

Мой верный друг 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ 

по итогам занятия. 

47-

48 

Открытка «8 марта» 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, 

наблюдение, опрос. 

Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

49-

50 

Уж верба вся 

пушистая… 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ 

по итогам занятия. 

51- Лед идёт! Лёд идёт! 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, 
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52 наблюдение, опрос. 

Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

53-

54 

Барашек на лугу 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ 

по итогам занятия. 

55-

56 

Рыбки в озере 

плескались 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, 

наблюдение, опрос. 

Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

57-

58 

Цветы на лугу 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ 

по итогам занятия. 

59-

60 

Цветы в вазе 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, 

наблюдение, опрос. 

Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

61-

62 

Гусеница 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ 

по итогам занятия. 

63-

64 

Белый лебедь 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, 

наблюдение, опрос. 

Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

65-

66 

Одуванчик золотой 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ 

по итогам занятия. 

67-

68 

Ромашки 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, 

наблюдение, опрос. 

Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

69-

70 

Люблю берёзу русскую 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ 

по итогам занятия. 

71-

72 

 Коллаж «Скоро лето» 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, 

наблюдение, опрос. 

Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 
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  12 60 72 ч  

 

Содержание 

программы дополнительного образования детей «Жар-птица» 

1 год обучения 

1. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по  технике безопасности. 

Теория. Знакомство с необычными техниками аппликации, необходимыми принадлежностями 

для занятий. Правила техники безопасности на занятиях кружка. Инструктаж по технике безопасности 

при работе с клеем, ножницами и другими инструментами.  

Практика. Работа с тренажёрами для ножниц (учить детей правильно держать ножницы, сжимая 

и разжимая кольца).   

2. Дождь идёт 

Теория. Презентация на тему «Осень». Чтение текста «Осенние дожди». 

Практика.  Выполнение аппликации в технике «мозаика». Расширение спектра технических 

приемов обрывной аппликации (разрывание, обрывание, выщипывание). Закрепление технических 

навыков вырезывания и приклеивания. 

3. Чудо-урожай 

Теория. Беседа на тему «Собираем урожай». Дидактические игры «Варим компот», «Во саду ли, 

в огороде» 

Практика. Создание аппликации с использованием бархатной бумаги. Работа с различными 

доступными материалами. Закрепление технических навыков вырезывания и приклеивания. 

4. Осень в лесу 

Теория. Беседа на тему «Осень в лесу». Дидактическая игра «С какой ветки детки». 

Практика. Работа с различными доступными материалами. Создание объёмной композиции с 

использованием гофрированной бумаги. Закрепление технических навыков вырезывания и 

приклеивания. 

5. Зонтик 

Теория. Презентация на тему «Осенняя погода». Рассматривание иллюстраций. Дидактическая 

игра «Опиши, мы отгадаем» 

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание объёмной композиции. 

Отработка приемов наклеивания.  

6. Осень в городе 

Теория. Развитие творческих  способностей через создание аппликации с элементами оригами. 

Работа с различными доступными материалами. 

Практика. Соблюдение пропорции при расположении элементов композиции. Вырезание 

определённых форм и аккуратное наклеивание их.  

7. Осенние листья 

Теория. Беседа о сезонных изменениях в природе. Дидактическая игра «С какой ветки детки». 

Практика. Создание аппликации с элементами оригами. Закрепление технических навыков 

вырезывания и приклеивания. 

8. Цветики-цветочки 

Теория. Презентация «Цветы». Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Практика.  Правильное расположение аппликации на листе бумаги, работа по образцу после его 

анализа. Закрепление технических навыков вырезывания и приклеивания. 

9. Аквариум 
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Теория. Презентация на тему «Море». Дидактическая игра «Опиши, мы отгадаем» 

Практика. Вырезание предметов по округлым и ломаным линиям.  Работа с различными 

доступными материалами. Закрепление технических навыков вырезывания и приклеивания. 

10. Грибная полянка 

Теория. Презентация на тему «Дары леса». Дидактическая игра «Опиши, мы отгадаем» 

Практика. Выполнение аппликации в технике «мозаика». Расширение спектра технических 

приемов обрывной аппликации (разрывание, обрывание, выщипывание). Закрепление технических 

навыков приклеивания. 

11. Любимой мамочке (открытка) 

Теория. Рассматривание семейных фотографий.  Презентация «День матери». Дидактическая 

игра «Закончи предложение». Дидактическая игра «Подарки».  

Практика. Вырезание мелких деталей способом сложения полоски бумаги в несколько раз. 

Соблюдение пропорции при расположении элементов композиции.  

12. Подсолнух 

Теория. Беседа на тему «Огород». Дидактическая игра «Отгадай загадку».  

Практика. Вырезание мелких деталей способом сложения полоски бумаги в несколько раз. 

Работа с различными доступными материалами. Закрепление технических навыков вырезывания и 

приклеивания. 

13. «Чародейкою зимою околдован лес стоит…» 

Теория. Чтение стихотворения Ф. И. «Чародейкою зимою околдован лес стоит…».  

Дидактическая игра «Подбери родственные слова» (по теме «Зима»). 

Практика. Выполнение аппликации в технике «мозаика». Расширение спектра технических 

приемов обрывной аппликации (разрывание, обрывание, выщипывание). Закрепление технических 

навыков приклеивания. 

14. Там, где всегда мороз 

Теория. Беседа «Север – край неповторимый». Дидактическая игра «Подбери признак». 

Рассматривание иллюстраций.  

Практика. Знакомство с новым видом мозаики с использованием яичной скорлупы; ознакомить 

детей с технологическими условиями и навыками выполнения мозаики из скорлупы. Закрепление 

технических навыков приклеивания яичной скорлупы к основе.  

15. Новогодняя открытка 

Теория. Рассматривание семейных фотографий  на тему «Новый год – любимый праздник». 

Дидактическая игра «Новогодние подарки». 

Практика. Вырезание мелких деталей способом сложения полоски бумаги в несколько раз. 

Соблюдение пропорции при расположении элементов композиции.  

16. Зимняя сказка 

Теория. Презентация «Зимушка-зима». Чтение стихотворений  А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева и 

др.  

Практика. Изображение картины природы с помощью аппликации. Закрепление технических 

навыков вырезывания и приклеивания. 

17. Что за чудо — зимний лес, сколько сказочных чудес! 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Зимний лес». Дидактическая игра «Закончи 

предложение».  
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Практика. Использование различных материалов  для выразительного решения. Изготовление 

аппликации из ватных дисков. Закрепление технических навыков приклеивания ватных дисков к 

основе. 

18. Зимушка-зима 

Теория. Чтение стихотворений  А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева и др.  

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание композиции из ваты на 

тёмной бархатной бумаге. 

19. Зимний пейзаж 

Теория. Рассматривание иллюстраций с изображением зимних пейзажей. Дидактическая игра 

«Подбери родственные слова» (по теме «Зима»). 

Практика. Вырезание мелких деталей способом сложения полоски бумаги в несколько раз. 

Соблюдение пропорции при расположении элементов композиции.  

20. Дремлет лес под сказку сна … 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Зимний лес». Дидактическая игра «Закончи 

предложение».  

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание композиции из 

шерстяных ниток, нарезанных на мелкие кусочки. Отработка приемов наклеивания.  

21. Зимняя фантазия 

Теория. Презентация «Зимний день». Чтение стихотворений о зиме.  

Практика. Изображение картины природы с помощью аппликации. Закрепление технических 

навыков вырезывания и приклеивания. 

22. Открытка для папы 

Теория. Рассматривание семейных фотографий.  Презентация «День защитников Отечества». 

Дидактическая игра «Подарки».  

Практика. Выполнение объёмной аппликации. Вырезание мелких деталей способом сложения 

полоски бумаги в несколько раз. Соблюдение пропорции при расположении элементов композиции.  

23.Мой верный друг  

Теория. Презентация «Домашние животные». Рассматривание альбома «Породы собак». 

Дидактическая игра «Узнай по описанию» 

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание композиции из 

шерстяных ниток, нарезанных на мелкие кусочки. Отработка приемов наклеивания.  

24. Открытка «8 марта»  

Теория. Рассматривание семейных фотографий.  Презентация «Мамин праздник». Дидактическая 

игра «Подарки».  

Практика. Выполнение объёмной аппликации. Вырезание мелких деталей способом сложения 

полоски бумаги в несколько раз. Соблюдение пропорции при расположении элементов композиции.  

25. Уж верба вся пушистая…  

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Весной в лесу». Дидактическая игра «Отгадай 

загадку».  

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание композиции с 

использованием элементов ватных палочек. Отработка приемов наклеивания.  

26. Лед идёт! Лёд идёт!  

Теория. Рассматривание иллюстраций  на тему «Ледоход». Дидактическая игра «Закончи 

предложение».  
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Практика. Выполнение  мозаики с использованием яичной скорлупы. Совершенствование 

навыков выполнения мозаики из скорлупы. Закрепление технических навыков приклеивания яичной 

скорлупы к основе.  

27. Барашек на лугу  

Теория. Рассматривание иллюстраций на тему «Домашние животные». Дидактическая игра 

«Отгадай загадку».  

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание композиции с 

использованием макаронных изделий. Отработка приемов наклеивания.  

28. Рыбки в озере плескались 

Теория.  Презентация «Рыбы».  Рассматривание фотографий из цикла «Подводный мир» 

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание композиции с 

использованием фантиков от конфет. Составление композиции.   

29. Цветы на лугу 

Теория.  Чтение стихотворений (А. Толстой «Колокольчики мои»,  А. Валевский «Одуванчик» и 

др.).  Дидактическая игра «Полевые и садовые цветы». 

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание композиции с 

использованием фантиков от конфет. Составление композиции.   

30. Цветы в вазе  

Теория.  Рассматривание иллюстраций. Дидактическая игра «Узнай по описанию»  

Практика. Составление композиции. Вырезание на глаз силуэтов простых по форме предметов. 

Вырезание мелких деталей способом сложения полоски бумаги в несколько раз.  

31. Гусеница 

Теория. Дидактическая игра «Отгадай загадку». Рассматривание иллюстраций. 

Практика. Использование различных материалов  для выразительного решения. Изготовление 

аппликации из окрашенных ватных дисков. Закрепление технических навыков приклеивания ватных 

дисков к основе. 

32. Белый лебедь  

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Птицы». Беседа на тему «Водоплавающие птицы». 

Практика. Создание изображений из вырезанных отпечатков ладоней. Составление композиции.  

33. Одуванчик золотой 

Теория. Рассматривание иллюстраций. Дидактическая игра «Узнай цветок по описанию»  

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание композиции из 

шерстяных ниток, нарезанных на мелкие кусочки. Отработка приемов наклеивания.  

34. Ромашки  

Теория. Презентация «Ромашка – символ России». Дидактическая игра «Отгадай загадку» 

Практика. Использование различных материалов  для выразительного решения. Изготовление 

ромашки  из белых пластиковых стаканчиков. 

35. Люблю берёзу русскую 

Теория. Чтение стихотворений о берёзе. Рассматривание иллюстраций.  

Практика. Совершенствование навыков выполнения мозаики из скорлупы. Совершенствование 

технических навыков приклеивания яичной скорлупы к основе.  

36. Коллаж «Скоро лето» 

Теория. Рассматривание семейных фотографий на тему «Лето». Чтение стихотворений. 

Дидактическая игра «Закончи предложение».  
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Практика. Составление коллективной композиции. Отработка приемов наклеивания. 

Совершенствование навыков построения композиции.  

 

Ожидаемый результат: 

1 год обучения 

Следование устным инструкциям педагога; 

Соблюдение правила безопасного труда; 

Умение пользоваться ножницами и клеем; 

Умение экономично обращаться с материалами, работать аккуратно; 

Умение обводить карандашом трафарет, аккуратно его вырезать, собирать картину из нескольких 

частей; 

Знание основных приёмов и техник; 

Владение технологическим процессом изготовления аппликаций. 

 

Учебный план программы дополнительного образования «Жар-птица» 

2 год обучения 

№ Тема Количество часов Формы контроля 

Теория  Практика  Всего 

1-2 Воспоминания 

о лете  

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, опрос. 

Выставка детских творческих работ по 

итогам занятия. 

3-4 Осенний дождь 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка детских 

творческих работ по итогам занятия. 

5-6 Мухоморы на 

полянке 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, опрос. 

Выставка детских творческих работ по 

итогам занятия. 

7-8 Осеннее 

вдохновение 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, опрос. 

Выставка детских творческих работ по 

итогам занятия. 

9-10 Чудо-дерево 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка детских 

творческих работ по итогам занятия. 

11-

12 

Кленовый лист 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, опрос. 

13-

14 

Перелётные  

птицы 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка детских 

творческих работ по итогам занятия. 

15-

16 

Осенняя сказка 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, опрос. 

Выставка детских творческих работ по 

итогам занятия. 

17-

18 

Огородная 

история 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка детских 

творческих работ по итогам занятия. 

19-

20 

Осенняя пора 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, опрос. 

Выставка детских творческих работ по 

итогам занятия. 

21-

22 

Краски осени 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка детских 

творческих работ по итогам занятия. 
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23-

24 

Цветочки для 

мамочки 

(открытка) 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, опрос. 

Выставка детских творческих работ по 

итогам занятия. 

25-

26 

Зимняя картина 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка детских 

творческих работ по итогам занятия. 

27-

28 

Зимние узоры  10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, опрос. 

Выставка детских творческих работ по 

итогам занятия. 

29-

30 

Зимнее 

очарование 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка детских 

творческих работ по итогам занятия. 

31-

32 

Открытка «С 

Новым годом!» 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, опрос. 

Выставка детских творческих работ по 

итогам занятия. 

33-

34 

Зимушка – 

зима 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка детских 

творческих работ по итогам занятия. 

35-

36 

Хозяйка-зима  10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, опрос. 

Выставка детских творческих работ по 

итогам занятия. 

37-

38 

Поёт зима, 

аукает! 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка детских 

творческих работ по итогам занятия. 

39-

40 

Зимний сон  10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, опрос. 

Выставка детских творческих работ по 

итогам занятия. 

41-

42 

Открытка «23 

февраля» 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка детских 

творческих работ по итогам занятия. 

43-

44 

Зимняя 

фантазия  

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, опрос. 

Выставка детских творческих работ по 

итогам занятия. 

45-

46 

Мамин день  10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка детских 

творческих работ по итогам занятия. 

47-

48 

Полосатый кот 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, опрос. 

Выставка детских творческих работ по 

итогам занятия. 

49-

50 

Птенцы в 

гнезде  

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка детских 

творческих работ по итогам занятия. 

51-

52 

Море, море  10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, опрос. 

Выставка детских творческих работ по 

итогам занятия. 

53-

54 

Божья коровка 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка детских 

творческих работ по итогам занятия. 

55-

56 

Рыба-радуга 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, опрос. 

Выставка детских творческих работ по 

итогам занятия. 

57-

58 

Цветики-

цветочки 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка детских 

творческих работ по итогам занятия. 
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59-

60 

Сороконожка 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, опрос. 

Выставка детских творческих работ по 

итогам занятия. 

61-

62 

Пластилиновая 

картина 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка детских 

творческих работ по итогам занятия. 

63-

64 

Краб  10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, опрос. 

Выставка детских творческих работ по 

итогам занятия. 

65-

66 

Ромашки 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка детских 

творческих работ по итогам занятия. 

67-

68 

Весёлый 

одуванчик 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, опрос. 

Выставка детских творческих работ по 

итогам занятия. 

69-

70 

Лето, лето, ты 

какого цвета? 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка детских 

творческих работ по итогам занятия. 

71-

72 

Коллаж «Лето, 

ах, лето!» 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, опрос. 

Выставка детских творческих работ по 

итогам занятия. 

  12 60 72 ч  

Содержание 

программы дополнительного образования детей «Жар-птица» 

2 год обучения 

1. Воспоминания о лете 

Теория. Продолжать знакомство с необычными техниками аппликации, необходимыми 

принадлежностями для занятий. Правила техники безопасности на занятиях кружка. Инструктаж по 

технике безопасности при работе с клеем, ножницами и другими инструментами.  

Практика. Закрепление умения обращения с простейшими орудиями труда - ножницами, 

бумагой. Развитие технических навыков вырезывания и приклеивания.  

2. Осенний дождь 

Теория. Презентация на тему «Осень». Чтение стихотворений об осени. 

Практика.  Выполнение объёмной аппликации Формирование практических навыков работы с 

бумагой. 

3. Мухоморы на полянке 

Теория. Беседа на тему «Грибы. Съедобные и несъедобные».  

Практика. Создание аппликации с использованием гофрированной бумаги. Работа с различными 

доступными материалами. Закрепление технических навыков вырезывания и приклеивания. 

4. Осеннее вдохновение 

Теория. Беседа на тему «Осень». Дидактическая игра «Осенняя погода». 

Практика. Работа с различными доступными материалами. Создание объёмной композиции. 

Закрепление технических навыков вырезывания и приклеивания. 

5. Чудо-дерево 

Теория. Презентация на тему «Деревья». Дидактическая игра «Осенние листья». Дидактическая 

игра «Опиши, мы отгадаем» 
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Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание композиции с 

использованием газет. Отработка приемов наклеивания.  

6. Кленовый лист 

Теория. Беседа на тему «Осень». Дидактическая игра «С какой ветки детки». 

Практика. Совершенствование конструкторских и аппликационных навыков и умений.  

7. Перелётные  птицы 

Теория. Беседа о перелётных птицах и сезонных изменениях в природе. Дидактическая игра 

«Отгадай по описанию». 

Практика. Создание аппликации с элементами оригами. Закрепление технических навыков 

вырезывания и приклеивания. 

8. Осенняя сказка  

Теория. Презентация «Осень – прекрасная пора». Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Практика.  Формирование практических навыков работы с бросовым материалом. Закрепление 

технических навыков вырезывания и приклеивания. 

9. Огородная история 

Теория. Презентация на тему «Собираем урожай». Дидактическая игра «Опиши, мы отгадаем» 

Практика. Расширение спектра технических приемов обрывной аппликации (разрывание, 

обрывание, выщипывание); закрепление технических навыков приклеивания. 

10. Осенняя пора 

Теория. Презентация на тему «Осень». Дидактическая игра «Отгадай загадку» 

Практика. Вырезание мелких деталей способом сложения полоски бумаги в несколько раз. 

Работа с различными доступными материалами. Закрепление технических навыков приклеивания. 

11. Краски осени 

Теория. Беседа на тему «Осень на опушке краски разводила…». Дидактическая игра «Отгадай 

загадку».  

Практика. Расширение спектра технических приемов обрывной аппликации (разрывание, 

обрывание, выщипывание). Работа с различными доступными материалами. Закрепление технических 

навыков вырезывания и приклеивания. 

12. Цветочки для мамочки (открытка) 

Теория. Рассматривание семейных фотографий.  Презентация «День матери». Дидактическая 

игра «Закончи предложение». Дидактическая игра «Подарки».  

Практика. Вырезание мелких деталей способом сложения полоски бумаги в несколько раз. 

Соблюдение пропорции при расположении элементов композиции.  

13. Зимняя картина 

Теория. Чтение стихотворения Ф. И. «Чародейкою зимою околдован лес стоит…».  

Дидактическая игра «Подбери родственные слова» (по теме «Зима»). Рассматривание иллюстраций.  

Практика. Выполнение аппликации в технике «мозаика». Расширение спектра технических 

приемов обрывной аппликации (разрывание, обрывание, выщипывание). Развитие чувства 

композиции. Закрепление технических навыков приклеивания. 

14. Зимние узоры 

Теория. Беседа «Зимушка-зима». Дидактическая игра «Подбери признак». Рассматривание 

иллюстраций.  

Практика. Совершенствование конструкторских и аппликационных навыков и умений. 

15. Зимнее очарование 
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Теория. Рассматривание фотографий на тему «Зима». Дидактическая игра «Закончи 

предложение».  

Практика. Использование различных материалов  для выразительного решения. Изготовление 

аппликации из салфеток. Закрепление технических навыков приклеивания салфеток к основе. 

16. Открытка «С Новым годом!» 

Теория. Рассматривание семейных фотографий  на тему «Новый год – любимый праздник». 

Дидактическая игра «Новогодние подарки». 

Практика. Вырезание мелких деталей способом сложения полоски бумаги в несколько раз. 

Соблюдение пропорции при расположении элементов композиции.  

17. Зимушка – зима 

Теория. Презентация «Зимушка-зима». Чтение стихотворений  А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева и 

др.  

Практика. Изображение картины природы с помощью аппликации. Закрепление технических 

навыков вырезывания и приклеивания. 

18. Хозяйка-зима 

Теория. Чтение стихотворений  А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева и др.  

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание композиции из ваты на 

тёмной бархатной бумаге. 

19. Поёт зима, аукает! 

Теория. Рассматривание иллюстраций с изображением зимних пейзажей. Дидактическая игра 

«Подбери родственные слова» (по теме «Зима»). 

Практика. Использование различных материалов  для выразительного решения. Изготовление 

аппликации из салфеток. Закрепление технических навыков приклеивания салфеток к основе. 

Соблюдение пропорции при расположении элементов композиции.  

20. Зимний сон 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Зимний лес». Дидактическая игра «Закончи 

предложение».  

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание композиции из 

шерстяных ниток, нарезанных на мелкие кусочки. Отработка приемов наклеивания.  

21. Открытка «23 февраля» 

Теория. Рассматривание семейных фотографий.  Презентация «День защитников Отечества». 

Дидактическая игра «Подарки».  

Практика. Выполнение объёмной аппликации. Вырезание мелких деталей способом сложения 

полоски бумаги в несколько раз. Соблюдение пропорции при расположении элементов композиции.  

22. Зимняя фантазия 

Теория. Презентация «Зимний день». Чтение стихотворений о зиме.  

Практика. Изображение картины природы способом выполнения объёмной аппликации. 

Закрепление технических навыков вырезывания и приклеивания. 

23.  Мамин день 

Теория. Рассматривание семейных фотографий.  Презентация «Мамин праздник». Дидактическая 

игра «Подарки».  

Практика. Выполнение объёмной аппликации. Вырезание мелких деталей способом сложения 

полоски бумаги в несколько раз. Соблюдение пропорции при расположении элементов композиции.  

24. Полосатый кот 
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Теория. Презентация «Домашние животные». Рассматривание альбома «Породы кошек». 

Дидактическая игра «Узнай по описанию» 

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание композиции из 

полосок бумаги. Оформление паспарту.  Отработка приемов наклеивания.  

24. Птенцы в гнезде 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Весной в лесу». Дидактическая игра «Отгадай 

загадку».  

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание композиции с 

использованием ниток. Отработка приемов наклеивания.  

26. Море, море 

Теория. Рассматривание иллюстраций  на тему «Море». Дидактическая игра «Закончи 

предложение».  

Практика. Выполнение  мозаики с использованием яичной скорлупы. Совершенствование 

навыков выполнения мозаики из скорлупы. Закрепление технических навыков приклеивания яичной 

скорлупы к основе.  

27. Божья коровка 

Теория. Рассматривание иллюстраций на тему «Насекомые». Дидактическая игра «Отгадай 

загадку».  

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание объёмной композиции. 

Отработка приемов наклеивания.  

28. Рыба-радуга 

Теория.  Презентация «Рыбы».  Рассматривание фотографий из цикла «Подводный мир» 

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание композиции с 

использованием полосок бумаги. Составление композиции. Оформление паспарту. 

29. Цветики-цветочки 

Теория.  Чтение стихотворений (А. Толстой «Колокольчики мои», А.Валевский «Одуванчик» и 

др.).  Дидактическая игра «Полевые и садовые цветы». 

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание композиции с 

использованием фантиков от конфет. Составление композиции.   

30. Сороконожка 

Теория.  Рассматривание иллюстраций. Дидактическая игра «Узнай по описанию»  

Практика. Составление композиции. Вырезание силуэтов простых по форме предметов. 

Вырезание мелких деталей способом сложения полоски бумаги в несколько раз.  

31. Пластилиновая картина 

Теория. Презентация «Насекомые». Дидактическая игра «Отгадай загадку».  

Практика. Использование различных материалов  для выразительного решения. Изготовление 

аппликации из окрашенных ватных дисков. Закрепление технических навыков приклеивания ватных 

дисков к основе. 

32. Краб 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Подводный мир».  

Практика. Создание изображений из вырезанных отпечатков ладоней. Составление композиции.  

33. Ромашки 

Теория.  Презентация «Ромашка – символ России». Рассматривание иллюстраций. Дидактическая 

игра «Узнай цветок по описанию»  
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Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание объёмной композиции 

из полосок бумаги. Отработка приемов наклеивания.  

34. Весёлый одуванчик 

Теория. Рассматривание иллюстраций. Дидактическая игра «Узнай цветок по описанию».  

Практика. Использование различных материалов  для выразительного решения. Отработка 

приемов наклеивания 

35. Лето, лето, ты какого цвета? 

Теория. Рассматривание иллюстраций на тему «Лето».  

Практика. Составление композиции. Отработка приемов наклеивания. Совершенствование 

навыков построения композиции.  

36.  Коллаж «Лето, ах, лето!» 

Теория. Рассматривание семейных фотографий на тему «Лето». Чтение стихотворений. 

Дидактическая игра «Закончи предложение».  

Практика. Составление коллективной композиции. Отработка приемов наклеивания. 

Совершенствование навыков построения композиции.  

 

Ожидаемый результат: 

2 год обучения 

Умение аккуратно работать с ножницами, клеем; 

Знание терминов: контур, линия, перевернуть другой стороной, раскрыть; 

Соблюдение правила безопасного труда; 

Практическое применение  своих умений и навыков; 

Создание различных аппликаций из разного вида бумаги, бросового материала; 

Умение создавать предметные и сюжетные композиции; 

Создание коллективных композиций. 

 

Учебный план программы дополнительного образования «Жар-птица» 

3 год обучения 

№ Тема Количество часов Формы контроля 

Теория  Практика  Всего 

1-2 Лето, лето, ты 

какого цвета? 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, 

опрос. Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

3-4 Осень в 

ладошках 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ по итогам 

занятия. 

5-6 На полянке 

выросли грибы 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, 

опрос. 

Выставка детских творческих работ 

по итогам занятия. 

7-8 Осенний букет 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, 

опрос. 

Выставка детских творческих работ 

по итогам занятия. 
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9-10 Зонтик 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ по итогам 

занятия. 

11-

12 

Осенний ковёр 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, 

опрос. 

13-

14 

Гроздь 

винограда 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ по итогам 

занятия. 

15-

16 

Арбузная 

долька 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, 

опрос. Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

17-

18 

Разбросала 

листья осень 

 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ по итогам 

занятия. 

19-

20 

Что у осени в 

корзинке? 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, 

опрос. Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

21-

22 

Самая родная – 

мамочка моя!  

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ по итогам 

занятия. 

23-

24 

Деревья в снегу 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, 

опрос. Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

25-

26 

Зимы 

волшебные 

узоры 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ по итогам 

занятия. 

27-

28 

В декабре, в 

декабре все 

деревья в 

серебре… 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, 

опрос. Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

29-

30 

Зимнее 

очарование 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ по итогам 

занятия. 

31-

32 

Открытка «С 

Новым годом!» 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, 

опрос. Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

33-

34 

В снежном 

царстве, 

морозном 

государстве  

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ по итогам 

занятия. 
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35-

36 

Снеговик 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, 

опрос. Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

37-

38 

Зимний букет 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ по итогам 

занятия. 

39-

40 

Медуза 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, 

опрос. Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

41-

42 

Открытка 

«День 

защитника 

Отечества» 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ по итогам 

занятия. 

43-

44 

Зимний лес 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, 

опрос. Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

45-

46 

8 марта – 

Мамин день 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ по итогам 

занятия. 

47-

48 

Котёнок 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, 

опрос. Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

49-

50 

Дома на нашей 

улице 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ по итогам 

занятия. 

51-

52 

Весёлые 

человечки 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, 

опрос. Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

53-

54 

Бабочка 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ по итогам 

занятия. 

55-

56 

Цветок в вазе 10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, 

опрос. Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

57-

58 

По морям, по 

волнам 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ по итогам 

занятия. 

59-

60 

Летит ракета к 

неизведанным 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, 

опрос. Выставка детских 
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планетам творческих работ по итогам 

занятия. 

61-

62 

Цветочная 

фантазия 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ по итогам 

занятия. 

63-

64 

Волшебный 

цветок 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, 

опрос. Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

65-

66 

Корзинка с 

цветами 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ по итогам 

занятия. 

67-

68 

Весёлая 

полянка 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, 

опрос. Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

69-

70 

Летняя картина 10 мин. 50 мин. 60 мин. Устный контроль. Выставка 

детских творческих работ по итогам 

занятия. 

71-

72 

Секреты 

солнечного 

лета (коллаж) 

10 мин. 50 мин. 60 мин. Итоговая беседа, наблюдение, 

опрос. Выставка детских 

творческих работ по итогам 

занятия. 

  12 60 72 ч  

 

Содержание 

программы дополнительного образования детей «Жар-птица» 

3  год обучения 

1. Лето, лето, ты какого цвета? 

Теория. Продолжать знакомство с необычными техниками аппликации, необходимыми 

принадлежностями для занятий. Правила техники безопасности на занятиях кружка. Инструктаж по 

технике безопасности при работе с клеем, ножницами и другими инструментами.  

Практика. Закрепление умения обращения с простейшими орудиями труда - ножницами, 

бумагой. Развитие технических навыков вырезывания и приклеивания.  

2. Осень в ладошках 

Теория. Презентация на тему «Осень». Чтение стихотворений об осени. 

Практика.  Выполнение объёмной аппликации Формирование практических навыков работы с 

бумагой. 

3. На полянке выросли грибы 

Теория. Беседа на тему «Грибы. Съедобные и несъедобные».  

Практика. Создание аппликации с использованием гофрированной бумаги. Работа с различными 

доступными материалами. Закрепление технических навыков вырезывания и приклеивания. 

4. Осенний букет 

Теория. Беседа на тему «Осень». Дидактическая игра «Составь букет». 



24 
 

Практика. Создание объёмной композиции. Закрепление технических навыков вырезывания и 

приклеивания. 

5. Зонтик  

Теория. Презентация на тему «Осенний дождь». Дидактическая игра «Опиши, мы отгадаем» 

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание объёмной композиции. 

Отработка приемов наклеивания.  

6. Осенний ковёр 

Теория. Беседа на тему «Осень». Дидактическая игра «С какой ветки детки». 

Практика. Совершенствование конструкторских и аппликационных навыков и умений.  

7. Гроздь винограда 

Теория. Беседа на тему «Собираем урожай». Дидактические игры «Варим компот», «Во саду ли, 

в огороде» 

Практика. Создание аппликации с элементами оригами. Закрепление технических навыков 

вырезывания и приклеивания. 

8. Арбузная долька 

Теория. Презентация «Собираем урожай». Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Практика.  Формирование практических навыков работы с различным материалом (арбузные 

семечки). Закрепление технических навыков вырезывания и приклеивания. 

9. Разбросала листья осень 

Теория. Презентация на тему «Собираем урожай». Дидактическая игра «Опиши, мы отгадаем» 

Практика. Расширение спектра технических приемов обрывной аппликации (разрывание, 

обрывание, выщипывание); закрепление технических навыков приклеивания. 

10. Что у осени в корзинке? 

Теория. Презентация на тему «Дары природы». Дидактическая игра «Отгадай загадку» 

Практика. Вырезание мелких деталей способом сложения полоски бумаги в несколько раз. 

Работа с различными доступными материалами. Закрепление технических навыков приклеивания. 

11. Собираем урожай 

Теория. Беседа на тему «Овощи и фрукты – витаминные продукты». Дидактическая игра 

«Отгадай загадку».  

Практика. Расширение спектра технических приемов обрывной аппликации (разрывание, 

обрывание, выщипывание). Работа с различными доступными материалами. Закрепление технических 

навыков вырезывания и приклеивания. 

12. Самая родная – мамочка моя! 

Теория. Рассматривание семейных фотографий.  Презентация «День матери». Дидактическая 

игра «Закончи предложение». Дидактическая игра «Подарки».  

Практика. Вырезание мелких деталей способом сложения полоски бумаги в несколько раз. 

Соблюдение пропорции при расположении элементов композиции.  

13. Зимы волшебные узоры 

Теория. Чтение стихотворения Ф. И. «Чародейкою зимою околдован лес стоит…».  

Дидактическая игра «Подбери родственные слова» (по теме «Зима»). Рассматривание иллюстраций.  

Практика. Выполнение аппликации в технике «мозаика». Расширение спектра технических 

приемов обрывной аппликации (разрывание, обрывание, выщипывание). Развитие чувства 

композиции. Закрепление технических навыков приклеивания. 

14. Павлин 

Теория. Беседа «Птицы». Дидактическая игра «Подбери признак». Рассматривание иллюстраций.  
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Практика. Совершенствование конструкторских и аппликационных навыков и умений. 

15. Зимнее очарование 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Зима». Дидактическая игра «Закончи 

предложение».  

Практика. Использование различных материалов  для выразительного решения. Изготовление 

аппликации из салфеток. Закрепление технических навыков приклеивания салфеток к основе. 

16. Открытка «С Новым годом!» 

Теория. Рассматривание семейных фотографий  на тему «Новый год – любимый праздник». 

Дидактическая игра «Новогодние подарки». 

Практика. Вырезание мелких деталей способом сложения полоски бумаги в несколько раз. 

Соблюдение пропорции при расположении элементов композиции.  

17. В снежном царстве, морозном государстве  

Теория. Презентация «Зимушка-зима». Чтение стихотворений  А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева и 

др.  

Практика. Изображение картины природы с помощью аппликации. Закрепление технических 

навыков вырезывания и приклеивания. 

18. Снеговик 

Теория. Чтение стихотворений  А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева и др.  

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание композиции из ваты на 

тёмной бархатной бумаге. 

19. Зимний букет 

Теория. Рассматривание иллюстраций с изображением зимних пейзажей. Дидактическая игра 

«Подбери родственные слова» (по теме «Зима»). 

Практика. Использование различных материалов  для выразительного решения. Изготовление 

аппликации из салфеток. Закрепление технических навыков приклеивания салфеток к основе. 

Соблюдение пропорции при расположении элементов композиции.  

20. Медуза 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Морское царство». Дидактическая игра «Закончи 

предложение».  

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание объёмной композиции. 

Отработка приемов наклеивания.  

21. Открытка «День защитника Отечества» 

Теория. Рассматривание семейных фотографий.  Презентация «День защитников Отечества». 

Дидактическая игра «Подарки».  

Практика. Выполнение объёмной аппликации. Вырезание мелких деталей способом сложения 

полоски бумаги в несколько раз. Соблюдение пропорции при расположении элементов композиции.  

22. Зимний лес 

Теория. Презентация «Зимний лес». Чтение стихотворений о зиме.  

Практика. Изображение картины природы способом выполнения объёмной аппликации. 

Закрепление технических навыков вырезывания и приклеивания. 

23.  8 марта – Мамин день 

Теория. Рассматривание семейных фотографий.  Презентация «Мамин праздник». Дидактическая 

игра «Подарки».  

Практика. Выполнение объёмной аппликации. Вырезание мелких деталей способом сложения 

полоски бумаги в несколько раз. Соблюдение пропорции при расположении элементов композиции.  
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24. Котёнок 

Теория. Презентация «Домашние животные». Рассматривание альбома «Породы кошек». 

Дидактическая игра «Узнай по описанию» 

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание композиции из 

полосок бумаги. Оформление паспарту.  Отработка приемов наклеивания.  

24. Дома на нашей улице 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Город. Село». Дидактическая игра «Отгадай 

загадку».  

Практика. Развитие умения подбирать различные материалы для аппликации. Отработка 

приемов наклеивания.  

26. Весёлые человечки 

Теория. Рассматривание иллюстраций  на тему «Люди». Дидактическая игра «Закончи 

предложение».  

Практика. Формирование художественного вкуса, аккуратности и точности, внимания и 

творческого искания. 

 27. Бабочка 

Теория. Рассматривание иллюстраций на тему «Насекомые». Дидактическая игра «Отгадай 

загадку».  

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание объёмной композиции. 

Отработка приемов наклеивания.  

28. Цветок в вазе 

Теория.  Презентация «Цветы».  Рассматривание фотографий. 

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание композиции с 

использованием полосок бумаги. Составление композиции. Оформление паспарту. 

29. По морям, по волнам 

Теория.  Чтение стихотворений о море, о морских обитателях.  

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание композиции с 

использование фантиков.  

30. Летит ракета к неизведанным планетам 

Теория.  Рассматривание иллюстраций на тему «Космос». Дидактическая игра «Отгадай загадку»  

Практика. Составление композиции. Вырезание силуэтов простых по форме предметов. 

Вырезание мелких деталей способом сложения полоски бумаги в несколько раз.  

31. Цветочная фантазия 

Теория. Презентация «Цветочная фантазия». Дидактическая игра «Отгадай загадку».  

Практика. Использование различных материалов  для выразительного решения. Изготовление 

аппликации из окрашенных ватных дисков. Закрепление технических навыков приклеивания ватных 

дисков к основе. 

32. Волшебный цветок 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Цветы».  

Практика. Создание изображений из вырезанных отпечатков ладоней. Составление композиции.  

33. Корзинка с цветами 

Теория.  Рассматривание иллюстраций. Дидактическая игра «Отгадай загадку»  

Практика. Выполнение аппликации в нетрадиционной технике – создание объёмной композиции 

из полосок бумаги. Отработка приемов наклеивания.  

34. Весёлая полянка 
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Теория. Рассматривание иллюстраций. Дидактическая игра «Узнай цветок по описанию».  

Практика. Использование различных материалов  для выразительного решения. Отработка 

приемов наклеивания 

35. Летняя картина 

Теория. Рассматривание иллюстраций на тему «Лето». Беседа на тему «Лето» 

Практика. Составление композиции. Отработка приемов наклеивания. Совершенствование 

навыков построения композиции.  

36.  Секреты солнечного лета (коллаж) 

Теория. Рассматривание семейных фотографий на тему «Лето». Чтение стихотворений. 

Дидактическая игра «Закончи предложение».  

Практика. Составление коллективной композиции. Отработка приемов наклеивания. 

Совершенствование навыков построения композиции.  

 

Ожидаемый результат: 

3год обучения 

Умение создавать свою творческую работу, используя различные материалы; 

Умение планировать работу по реализации замысла; 

Предвидение результата и его достижение; 

Умение создавать аппликацию из нетрадиционных материалов (ватные диски, яичная скорлупа, 

макаронные изделия и т.д.); 

Экспериментирование с нетрадиционными материалами для создания художественного образа; 

Использование поделок-сувениров в качестве подарков, для оформления.  

 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования 

 Обучение проводится с учетом индивидуальных способностей и возрастных особенностей 

обучающихся, их уровня знаний и умений. На занятиях детям предоставляется возможность 

удовлетворять свои интересы путем активного включения их в творческую деятельность. 

Методы и приёмы, используемые на занятиях детского объединения «Жар-птица»: 

- наглядные (использование натуры, репродукций картин, образца, рассматривание отдельных 

предметов, показ детских работ в конце занятия); 

- словесные (беседа, словесная инструкция, рассказ  педагога, объяснения, художественное слово, 

загадки, пословицы, поговорки); 

- игровые (пальчиковые игры, игровой момент, дидактические игры); 

- практические (упражнение, показ, игровой момент, дидактические игры); 

-практические (упражнение, показ, метод поисковых ситуаций, творческие задания); 

- ИКТ-технологии. 

Итогом реализации программы являются  

- Выставки детских творческих работ: 

однодневная - проводится один раз в неделю и является итогом  занятия;  

итоговая – в конце года организуется выставка творческих работ воспитанников; 

- Альбом «Мои творческие работы» (творческие работы детей); 

- Альбом «Вот что мы умеем» (работы в данный альбом выбирают сами дети из числа  работ, 

выполненных на занятии). 
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К концу обучения предполагается, что дети будут в соответствии с замыслом использовать 

нетрадиционные техники рисования и аппликации, экспериментировать с изобразительными 

средствами и нетрадиционными материалами для создания художественного образа. 

Проверка усвоения программы производится в форме опроса, собеседования, а также участием в 

выставках  и конкурсах детского творчества различного уровня (районного, окружного, всероссийского). 

Техническое оснащение и дидактический материал: 

Технические средства обучения (звуковые, визуальные (зрительные), аудио-   визуальные (теле - 

видеоаппаратура, мультимедийные  системы); 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы, модели, муляжи и.т.д.); 

Образцы творческих работ; 

Материалы:  

 - бумага цветная; 

 - цветная бумага двусторонняя  формата А 4; 

 - бумага белая формата А4; 

 - бумага для рисования; 

 - бархатная бумага; 

 - гофрированная бумага; 

 - самоклеющаяся бумага; 

 - картон белый и цветной; 

 - бумажные салфетки; 

 - пластилин; 

 - клей ПВА; 

 - пряжа; 

 - вата; 

 - ватные диски; 

 - листья; 

 - яичная скорлупа; 

 - открытки; 

 - газеты; 

 - журналы; 

 - пенопласт; 

Список литературы для педагога: 

1. Анистратова  А.А., Гришина Н.И. «Поделки из ниток и пряжи»  Учебное издание ООО 

«Издательство Оникс», 2010г. 

2. Выгорский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте» 

3. Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть I – М.; 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007г 

4. Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть II – М.; 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007г. 

5. Доронова Т.Н. «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей» 

6. Зимина М. «Учимся лепить и рисовать (от простого к сложному)» 

7. Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» (нетрадиционные техники) 

8. Казакова Т.Г. «Детское изобразительное творчество»– М.: ТЦ Сфера, 2004 

9. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. “Аппликация в детском саду” -  Ярославль: Академия 

развития, 2000 
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10. Рузанова Ю. В. Развитие моторики у дошкольников нетрадиционной изобразительной 

деятельности. – СПб.; КАРО, 2007г. 

Список литературы, рекомендуемой для детей и родителей 

1. Румянцева Е.Р. «Аппликация. Простые поделки» Москва, «АЙРИС-пресс», 2008. 

2.  Румянцева  Е.Р. «Простые поделки без помощи мамы» Москва, «АЙРИС-пресс», 2006.  

3. Лебедева Е.Г. «Простые поделки из бумаги» Москва, «АЙРИС-пресс», 2005 
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Диагностика 

овладения нетрадиционными техниками рисования и аппликации: 

Уровни развития Качественные характеристики 

Высокий уровень 

 

По собственной инициативе в соответствии с замыслом использует 

нетрадиционные аппликации. Экспериментирует с 

нетрадиционными материалами для создания художественного 

образа. 

Средний уровень 

 

Нетрадиционные техники аппликации использует фрагментарно, 

чаще всего после подсказок педагога. Экспериментирует с 

материалами в основном по предложению педагога. 

Низкий уровень 

 

Нетрадиционные техники аппликации использует только под 

руководством педагога. Не умеет и не желает экспериментировать с 

различными материалами и техниками для создания 

художественного образа. 
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Диагностическая карта   

 

  

 

 

 

 

Ф.И. ребенка 
У

м
ен

и
е 

со
зд

ав
ат

ь
 

ап
п

л
и

к
ац

и
ю

 
и

з 

н
ет

р
ад

и
ц

и
о
н

н
ы

х
 

м
ат

ер
и

ал
о
в
 

(в
ат

н
ы

е 

д
и

ск
и

, 
я
и

ч
н

ая
 

ск
о
р
л
у
п

а,
 

м
ак

ар
о
н

н
ы

е 

и
зд

ел
и

я
 и

 т
.д

.)
 

Э
к
сп

ер
и

м
ен

ти
р
о
в
ан

и
е 

с 

н
ет

р
ад

и
ц

и
о
н

н
ы

м
и

 
м

ат
ер

и
ал

ам
и

 
д

л
я
 

со
зд

ан
и

я
 х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
го

 о
б

р
аз

а.
 

У
м

ен
и

е 
со

зд
ав

ат
ь
 

п
р
ед

м
ет

н
ы

е 
и

 

сю
ж

ет
н

ы
е 

к
о
м

п
о
зи

ц
и

и
 

(а
п

п
л
и

к
ац

и
я
) 

К
ач

ес
тв

о
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 

о
тд

ел
ь
н

ы
х
 

эл
ем

ен
то

в
 

К
ач

ес
тв

о
 г

о
то

в
о
й

 р
аб

о
ты

 

П
р
о
я
в
л
ен

и
е 

и
н

те
р
ес

а 
к
 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
м

у
 т

в
о
р
ч

ес
тв

у
 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
са

м
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

С
р
ед

н
и

й
 у

р
о
в
ен

ь 

1          

2          

3          

4          

 

Высокий_____%___________   Средний____%___________   Низкий____%_______ 

 



32 
 

Приложение 2 

План воспитательных мероприятий 

1 год обучения 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Цель Ответственный Дата проведения 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

Презентация 

«Путешествие по 

России» 

Уточнить и углубить знания и представления дошкольников о 

России как государстве, в котором они живут, воспитывать 

любовь к Родине. Воспитывать чувство гордости за Родину.  

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Сентябрь 

Экологическое 

воспитание 

Экологическая 

викторина «Мир 

вокруг большой и 

разный» 

 

Закрепить и уточнить знания детей о природе. Воспитывать 

разумное, доброе, заботливое отношение к природе. 

 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Октябрь 

Эстетическое 

воспитание 

Оформление 

выставки 

творческих работ 

«Осеннее 

настроение» 

Развивать инициативность, творческую активность. Создавать  

условия для творческого самовыражения. 

 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Октябрь 

Экологическое 

воспитание 

Презентация 

«Родной край» 

 

Расширить знания и представления детей о родном крае. 

Воспитывать бережное, чуткое отношение к природе, любовь к 

родному краю. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Ноябрь 

Здоровый образ 

жизни 

Устный журнал 

«Спорт – здоровый 

образ жизни» 

 

Закрепить представление о празднике День защитника Отечества. 

Расширить представления детей о российской армии – надёжной 

защитнице нашей Родины. Воспитывать уважение к российским 

воинам. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Январь 
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Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

Устный журнал 

“Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Закрепить представление о празднике День защитника Отечества. 

Расширить представления детей о российской армии – надёжной 

защитнице нашей Родины. Воспитывать уважение к российским 

воинам. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Февраль 

Эстетическое 

воспитание 

Оформление 

выставки 

творческих работ 

«Любимой 

мамочке» 

Предоставить детям возможность выразить свои впечатления в 

аппликации. 

Раскрыть творческие способности детей. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Март 

Нравственное 

воспитание 

Игровой практикум 

«Как научиться 

дружить. Или … 

Секреты дружбы» 

Раскрыть сущность понятия «дружба». Формировать 

доброжелательные отношения между детьми. Закрепить понятия 

«друг», «дружба», умения высказать собственные суждения по 

тем или другим вопросам, связанными с этими понятиями. Учить 

поступать так, как поступает настоящий друг и хороший человек. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Апрель 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

Беседа “Этих дней 

не смолкнет слава” 

 

Познакомить с историческими фактами времён Великой 

Отечественной Войны, с жизнью людей в это время. Развивать 

способность чувствовать, сопереживать, формировать умение 

слушать окружающих. Воспитывать чувство патриотизма, чувство 

гордости за героическое прошлое родной страны и ее народа. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Май 

Здоровый образ 

жизни 

Презентация 

«Правильное 

питание — залог 

здоровья» 

Пробудить у детей заботу о своем здоровье; дать им возможность 

осознать важность правильного питания для поддержания и 

развития здоровья. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Май 
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Нравственное 

воспитание 

Беседа-диалог 

«Правила дружбы» 

Обобщить знания детей о дружбе, воспитывать доброжелательное 

отношение к людям, формировать положительные дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, побуждать их к добрым 

поступкам. Развивать добрые чувства, эмоциональную 

отзывчивость, умение различать настроение. Формировать 

правила культурного поведения со сверстниками. Учить 

оценивать поступки с позиции нравственных представлений. 

 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Май 

 

 

План воспитательных мероприятий 

2 год обучения 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Цель Ответственный Дата проведения 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

Беседа – диалог 

«Народный 

календарь» 

 

Обогатить словарный запас старинными названиями осенних 

месяцев. Развивать умение устанавливать взаимосвязь, делать 

выводы. Раскрывать перед детьми богатства русского языка, 

учить говорить образно, выразительно. Продолжать приобщать 

детей к русской народной культуре. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Сентябрь 

Профориентация Экскурсия в 

библиотеку 

«Профессия 

вечная - 

библиотечная» 

Расширять представления детей о профессии библиотекарь, 

содержании и значимости труда библиотекаря. Воспитывать у 

детей отзывчивость, уважение к труду библиотекаря. 

Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Сентябрь 

Экологическое 

воспитание 

Экологическая 

викторина «Как 

прекрасен этот 

мир» 

Закрепить и уточнить знания детей о природе. Воспитывать 

разумное, доброе, заботливое отношение к природе. 

 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Октябрь 
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Экологическое 

воспитание 

Презентация 

«Край мой 

северный, край 

заполярный» 

Расширить знания и представления детей о родном крае. 

Воспитывать бережное, чуткое отношение к природе, любовь к 

родному краю. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Ноябрь 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

Презентация 

«Моя Родина - 

Россия» 

Формировать представление о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и сёл. Познакомить с Москвой – 

главным городом, столицей нашей Родины, её 

достопримечательностями. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Ноябрь 

Эстетическое 

воспитание 

Оформление 

выставки 

творческих работ 

«Зимушка-зима» 

Развивать инициативность, творческую активность. Создавать  

условия для творческого самовыражения. 

 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Декабрь 

Здоровый образ 

жизни 

Беседа «Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

Сформировать представление о здоровом образе жизни, как одной 

из главных ценностей человеческой жизни. 

Познакомить с использованием факторов природной среды для 

укрепления здоровья человека. Воспитывать сознательное 

отношение к здоровому образу жизни 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Январь 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

Беседа 

«Защитники 

Отечества» 

Сформировать представление о здоровом образе жизни, как одной 

из главных ценностей человеческой жизни. 

Познакомить с использованием факторов природной среды для 

укрепления здоровья человека. Воспитывать сознательное 

отношение к здоровому образу жизни 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Январь 

Эстетическое 

воспитание 

Оформление 

выставки 

творческих работ 

«Цветочная 

фантазия» 

 

Предоставить детям возможность выразить свои впечатления в 

аппликации. 

Раскрыть творческие способности детей. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Февраль 
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Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

Беседа 

«Защитники 

Отечества» 

Закрепить представление о празднике День защитника Отечества. 

Расширить представления детей о российской армии – надёжной 

защитнице нашей Родины. Воспитывать уважение к российским 

воинам. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Март  

Нравственное 

воспитание 

Беседа «Дружбой 

дорожить умейте» 

Раскрыть сущность понятия «дружба». 

Формировать доброжелательные отношения между детьми. 

Закрепить понятия «друг», «дружба», умения высказать 

собственные суждения по тем или другим вопросам, связанными с 

этими понятиями. Учить поступать так, как поступает настоящий 

друг и хороший человек. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Апрель  

Здоровый образ 

жизни 

Презентация 

«Овощи и фрукты 

– витаминные 

продукты» 

Учить детей делать выбор в питании в пользу фруктов и овощей. 

Познакомить детей с витаминами А, В, С, раскрыть их значение 

для человека. Обогащать личный опыт детей знаниями о фруктах 

и овощах. Развивать устойчивый интерес к окружающему миру. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Май  

Нравственное 

воспитание 

Беседа «Что такое 

доброта?» 

Раскрыть сущность понятия «доброта». 

Воспитывать не только желание, но и потребность проявлять 

доброту к окружающим. 

 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Май 

 

 

План воспитательных мероприятий 

3 год обучения 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Цель Ответственный Дата проведения 
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Гражданско - 

патритическое 

воспитание 

Беседа – диалог 

«Обычаи и 

традиции моей 

страны» 

 

Активизировать познавательный интерес у ребят к истории своего 

государства, развивать общий кругозор. Способствовать 

формированию понятий «традиция», «обычай», чувства гордости 

за свою страну. 

Развивать критическое мышление, память, умение слушать. 

Развитие познавательных интересов, потребности в познании 

культурно-исторических ценностей, развитие творческой 

активности. Воспитывать патриотизм, любовь к Родине. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Сентябрь 

Профориентация Презентация 

«Мир профессий 

большой, труд в 

почете любой!» 

Расширять представления детей о профессиях, содержании и 

значимости труда. Воспитывать у детей отзывчивость, уважение к 

труду. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Сентябрь 

Экологическое 

воспитание 

Экологическая 

викторина «В 

мире 

интересного» 

Закрепить и уточнить знания детей о природе. Воспитывать 

разумное, доброе, заботливое отношение к природе. 

 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Сентябрь 

Эстетическое 

воспитание 

Оформление 

выставки 

творческих работ 

«Осеннее 

настроение» 

Предоставить детям возможность выразить свои впечатления в 

аппликации. 

Раскрыть творческие способности детей. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Октябрь 

Экологическое 

воспитание 

Экологическая 

викторина «В 

мире 

интересного» 

Закрепить и уточнить знания детей о природе. Воспитывать 

разумное, доброе, заботливое отношение к природе. 

 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Октябрь 
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Гражданско - 

патритическое 

воспитание 

Презентация 

«Горжусь тобой, 

моя Россия!» 

 

Формировать представление о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и сёл. Познакомить с Москвой – 

главным городом, столицей нашей Родины, её 

достопримечательностями. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Ноябрь 

Здоровый образ 

жизни 

Устный журнал 

«Расти здоровым» 

Сформировать представление о здоровом образе жизни, как одной 

из главных ценностей человеческой жизни. 

Познакомить с использованием факторов природной среды для 

укрепления здоровья человека. Воспитывать сознательное 

отношение к здоровому образу жизни 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Январь 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

Беседа «Держава 

армией крепка!» 

 

Закрепить представление о празднике День защитника Отечества. 

Расширить представления детей о российской армии – надёжной 

защитнице нашей Родины. Воспитывать уважение к российским 

воинам. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Февраль 

Нравственное 

воспитание 

Игровой 

практикум 

«Умей играть, 

умей дружить – 

будет легче в 

мире жить!» 

  

Раскрыть сущность понятия «дружба». Формировать 

доброжелательные отношения между детьми. Закрепить понятия 

«друг», «дружба», умения высказать собственные суждения по 

тем или другим вопросам, связанными с этими понятиями. Учить 

поступать так, как поступает настоящий друг и хороший человек. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Апрель  

Нравственное 

воспитание 

Беседа-диалог 

«Твори добро» 

1. Обсудить понятия «добро», «доброта». 

2. Формировать у детей доброжелательность, отзывчивость, 

доброту и милосердие. 

3. Привить основы нравственного поведения. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Май  

Здоровый образ 

жизни 

Презентация «О 

здоровой и 

полезной пище» 

Пробудить у детей заботу о своем здоровье; дать им возможность 

осознать важность правильного питания для поддержания и 

развития здоровья. 

Педагог ДО 

Жесткова Е.А. 

Май  
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Приложение 3 

Памятки для детей 

 

Азбука организованности 

 Прежде, чем начинать работу, подумай, что и как ты будешь делать. 

 Не приступай к работе, пока не приготовишь все инструменты и материалы для труда. 

 Все инструменты, приспособления и материалы должны быть расположены в 

определённом порядке, чтобы всё было под рукой. 

 Работай не торопясь, без суетливости, не перебрасывайся с одного дела на другое. 

Сделай до конца одно дело, переходи к другому. 

 Посадка тела должна быть такой, чтобы удобно  было работать не напрягаясь. 

 Если работа не идёт – не волнуйся. Сделай перерыв, подумай и снова приступай к 

работе. Пробуй и  проверяй. 

 Устал – сделай перерыв. Займись наведением порядка на рабочем месте: сложи на место 

инструменты, материал, убери мусор. 

 Учитывай и правильно распределяй своё время. 

 Не торопись хвалиться сделанным, не спеши показывать работу. 

 По окончании работы всё положи на место. 

 

Памятка бережливых 

  В материалах, которые ты расходуешь на занятиях,  

    труд многих людей.  Экономно, без потерь, расчётливо расходуй их. Помни правило: у 

нас расходы  идут в доходы. 

  Береги инструменты, осторожно обращайся с ними. 

  Наглядные пособия, книги, журналы, газеты, рисунки,   

        чертежи не мни, не рви, сохраняй и береги. 

  Береги время, используй каждую минуту в деле. 

 Силы тоже береги: не отвлекайся, работай  

       сосредоточенно и внимательно. 

Содержи в порядке своё рабочее место 

 На рабочем столе не должно быть ничего лишнего. 

 При работе с клеем используй клеёнку, чтобы не замарать стол. 

 Не пробуй остроту инструментов на столе. 

 Обрезки бумаги и прочий мусор выбрасывай в отведённое для этого место. 
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Приложение 4 

Консультация для воспитателей 

Дидактические игры и упражнения, используемые в работе с детьми для развития их 

творчества и воображения. 

«Какая! Какое! Какой!» 

Дети встают в круг, передают из рук в руки какой-либо природный объект. 

Познакомившись с ним,  ребенок должен выразить свои ощущения в слове. Передвигаясь по 

кругу, природный объект постепенно раскрывает перед нами свои новые грани. Например, 

желудь - овальный, гладкий, твердый и т. д. 

«На что похоже» 

Дети передают по кругу природный объект, сравнивая его с другими знакомыми 

предметами. Например, колосок – на дерево, перышки птички, метелочку, косичку, хвост и т. д. 

«Собери узор» 

Воспитатель предлагает детям в индивидуальном порядке выложить на бумажных кругах 

или полосках узор из плоских природных форм – семян тыквы, арбуза, дыни и т. д. 

Используется прием чередования контрастных по форме и цвету природных материалов. 

«Превращалочка» 

Воспитатель предлагает детям, используя различные природные материалы, выложить на 

листе бумаги любой, знакомый образ, а затем из тех же деталей создать совсем другое 

изображение. 

«Камушки на берегу» 

Задачи: научить детей создавать новые образцы на основе восприятия схематических 

изображений. 

Материал: большая картинка, на которой изображены морской берег, несколько камушков 

( 5 – 7 ) разной формы (каждый камень имеет сходство с каким-нибудь предметом, животным 

или человеком). 

Ход игры: взрослый показывает детям картинку и говорит: « По этому берегу прошел 

волшебник и все на своем пути превратил в камушки. Вы должны угадать, что было на берегу и 

придумать историю про каждый камушек. Что это такое? Как он оказался на берегу? И т. д.» 

«Веселый гном». 

Задачи: научить детей создавать образы на основе восприятия схематического 

изображения предмета. 

Материал: картинка, на которой изображен гном с мешочком в руках и несколько 

вырезанных из бумаги мешочков разной формы, которые можно накладывать на рисунок и 

менять в руках у гнома. 

Ход игры: взрослый показывает детям картинку и говорит, что в гости к детям пришел 

гном; он принес подарки, но что дети должны угадать сами. Придумайте историю про один из 

подарков и про ребенка, который его получил. 

«На что это похоже» 

Задачи: научить детей в воображении создавать образы предметов, основываясь на их 

схематическом изображении. 

Материал: набор из 10 карточек; на каждой карточке нарисована одна фигурка, которая 

может восприниматься как деталь или контурное изображение отдельного предмета. 
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Ход игры: взрослый показывает картинку из набора и спрашивает на что это похоже. 

Важно поддерживать инициативу детей, подчеркивать, что каждый ребенок должен дать свой 

оригинальный ответ. 

«Чудесный лес» 

Задачи: научить детей создавать в воображении ситуации на основе их схематического 

изображения. 

Материал: одинаковые листы бумаги, на которых нарисовано несколько деревьев и в 

разных местах расположены неоконченные, неоформленные изображения. Наборы цветных 

карандашей. 

Ход игры: взрослый раздает детям листы бумаги и предлагает нарисовать лес, полный 

чудес, а затем рассказать про него историю. 

«Перевертыши» 

Задачи: учить детей создавать в воображении образы предметов на основе восприятия 

схематических изображений отдельных деталей этих предметов. 

Материал: Карандаши, наборы из 8 – 16 карточек. Каждое изображение расположено 

таким образом, чтобы осталось свободное место для дорисовывания картинки. 

Ход игры: взрослый предлагает детям  пририсовать к фигурке все, что угодно, но так, 

чтобы получилась картинка. Затем надо взять еще одну карточку с такой же фигуркой, 

положить ее вверх ногами или боком и превратить фигурку в другую картинку. Когда дети 

выполнят задание – взять карточки с другой фигуркой. 

«Волшебные картинки» 

Задачи: научить детей воображать предметы и ситуации на основе схематических 

изображений отдельных деталей предметов. 

Материал: карандаши, наборы из 7 карточек. На каждой карточке дано схематическое 

изображение детали объекта или геометрической фигуры.  Каждое изображение расположено 

таким образом, чтобы осталось свободное место для дорисовывания картинки. 

Ход игры: Педагог объясняет содержание игры: каждую фигурку, изображенную на 

карточке, дети могут превратить в любую картинку, в какую захотят. Затем отбирает 

неповторяющиеся картинки и обращает на них внимание детей.                                      
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Приложение 4 

Тест для родителей 

«Творческий потенциал вашего ребенка». 

На предложенные вопросы необходимо ответить «да»/ «нет» 

Вопрос  

1. Случается ли ребенку находить необычное применение какому-либо предмету? 

  2. Меняет ли он свои наклонности? 

  3. Любит ли рисовать абстрактные картины? 

  4. Любит ли рисовать воображаемые предметы? 

  5. Любит ли фантастические истории? 

  6. Сочиняет ли рассказы или стихи? 

  7. Любит ли вырезать затейливые фигурки из бумаги? 

  8. Сделал ли когда-нибудь то, чего не знал или то, чего не существует? 

  9. Бывает ли у него желание что-то переделать на свой вкус? 

  10. Боится ли темноты? 

  11. Изобрел ли когда-нибудь новое слово? 

  12. Считал ли это слово понятным без разъяснения? 

  13.Прбоовал ли переставлять мебель по своему разумению? 

  14. Был ли удачен этот замысел? 

  15. Использовал ли когда-нибудь вещь не по ее назначению? 

  16. Мог ли ваш ребенок, будучи совсем маленьким, отгадывать назначение  

разных  предметов? 

  17. Предпочитает ли в выборе одежды свой вкус вашему? 

  18. Есть ли у него свой внутренний мир, недоступный окружающим? 

  19. Ищет ли объяснения тому, чего еще не понимает? 

  20. Часто ли просит объяснить окружающие его явления? 

  21. Любит ли читать книжки без иллюстраций? 

  22. Изобретает ли собственные игры и развлечения? 

  23. Помнит и рассказывает ли свои сны или пережитые впечатления? 

Результаты теста   

От 20 да 23 очков. 

 Ребенок очень сообразителен, способен иметь собственную точку зрения на окружающее, и 

следует помогать ему в этом. Все задатки творческой личности.  

От 15 до 19 очков. 

 Ребенок не всегда обнаруживает свои способности, он находчив и сообразителен, лишь когда 

чем-нибудь заинтересован. Помогайте ему добиваться успеха в интересующей его области.  

От 9 до 14 очков. 

 Большая сообразительность, достаточная для многих областей знаний, где не обязателен 

собственный взгляд на вещи. Но для занятий творчеством многого не хватает.   

От 4 до 8 очков. 

Большая сообразительность, достаточная для многих областей знаний, где не обязателен 

собственный взгляд на вещи. Но для занятий творчеством многого не хватает.   

Менее 4 очков. 

 Ребенку не хватает изобретательности, но он может достичь успеха как хороший исполнитель, 

даже в сложных профессиях. 


