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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа кружка «Декоративно-прикладного творчества» для 

детей подготовительной к школе группы дошкольного возраста муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 

«Веселая семейка» (далее Программа) разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. N1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

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

№1014); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организацию^ 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

 Конституция РФ, ст.43,72. 

 Конвенция о правах ребенка 

 Устав МБДОУ детский сад № 64 «Веселая семейка», в соответствии с 

климатическими условиями центрального региона Российской Федерации, 

а также с традициями национальной русской культуры. 

 Основная образовательная программа  кружка «Декоративно- прикладного 

творчества» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  

№ 64 «Веселая семейка» г. Брянска. 

Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания 

мира считаем основополагающим в работе педагога кружка. 

Тесное взаимодействие педагога, детей и родителей  – основная идея в 

работе педагога с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2. Цели и задачи деятельности по реализации Рабочей образовательной 

программы кружка «Декоративно-прикладного творчества»  для детей 

подготовительной к школе группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Веселая 

семейка. 

 Декоративно-прикладное искусство является важным средством развития 

воображения, творческой активности, изобразительной деятельности ребёнка, его 

инициативы. 

Красота росписи и выразительность формы вызывает чувство радости, 

восхищения, учат видеть и замечать прекрасное в окружающей жизни, природе. 

 Дошкольники легко улавливают структуру узора и саму специфику 

орнаментальной деятельности, которая ставит их перед необходимостью 

соблюдать такие условия, которые связаны с решением изобразительной задачи: 

красиво, четко передать очертания элемента украшения, повторить его 

определенное количество раз в зависимости от построения орнамента и т.д. таким 

образом декоративная деятельность выступает как основное средство развития 

глазомерной функции ребёнка, точности и формирования графических навыков, 

что так важно при овладении навыков письма. 

 

Целью деятельности кружка является: 

    Развитие у ребёнка чувства прекрасного, чувство любви к народному 

искусству, искусству родного края, развитие творческих способностей, 

воображения, уважение к труду людей, создавших народные произведения. 

 

Задачи: 
 * Обучить детей воспринимать предметы народного декоративно-

прикладного искусства. 

 * Применять полученные знания в продуктивной деятельности 

(декоративное рисование, лепка. аппликация) 

 * Создавать новые варианты композиций, находить цветовые решения. 

орнаментальные мотивы. 

 * Подводить к созданию самостоятельных творческих, декоративных работ. 

  Цель программы: формирование и развитие основ художественной 

культуры ребёнка через народное декоративно-прикладное искусство. 

  Задачи программы: 

 * Приобщать детей к русскому народному декоративно-прикладному 

искусству в условиях детской практической творческой деятельности; 

 * Расширять знания детей о закономерностях, выразительных средствах 

народного декоративно-прикладного искусства (колорит, содержание. 

чередование, симметрия, асимметрия в узоре, приложимость узора к форме, 

изобразительные приёмы и т.д.); 

 * На основе освоения художественного опыта народных мастеров развивать 

творчество детей в орнаментальной деятельности: специальные художественные 

способности – «чувство» цвета, ритма, композиции, самостоятельность, 

творческую инициативу; 

 * Совершенствовать умения использовать нетрадиционные техники 

рисования, получать удовольствие от своей работы; 



 * Развивать эстетическое (эмоционально-оценочное), образное восприятие; 

 * Развивать художественно-творческие способности, привычку вносить 

элементы прекрасного в жизнь; 

 * Воспитывать устойчивый интерес к народному творчеству как эталону 

красоты; 

  Программа рассчитана на один год обучения. 

 Основной формой работы являются групповые занятия два раза в неделю с 

использованием индивидуальной формы работы. 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей образовательной 

программы кружка  «Декоративно-прикладного  творчества» детей 

подготовительной группы муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 64 «Веселая семейка». 

Содержание рабочей образовательной программы дополнительного 

образования «Чудеса своими руками» МБДОУ д/с № 64 соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, специальным 

методикам и выстроено по принципам: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближается к разумному «минимуму»); 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 принцип возможности решения ' программных образовательных задач 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, прежде всего, игре; 

 принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций русской культуры; 

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами, между детским садом и начальной школой. 

 



 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, посещающих кружок «Декоративно-прикладного творчества» 

дошкольного  бюджетного образовательного учреждения детского сада № 64 

«Веселая семейка». 

Занятия кружка «Декоративно-прикладного творчества» посещают дети 

подготовительной группы в возрасте от 6лет до 7 лет. 

 

Возрастные особенности развития детей от 6 лет до 7лет 

(подготовительная группа) 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 
трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 
нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 
нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется 
не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 
новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п.  Девочки 
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 



При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 
выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 
замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 
их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 
одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 
между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 
не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 



грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы детьми 

подготовительной группы (6-7 лет).   
 

 

 

Дети подготовительной группы(6-7лет) к концу года обучения должны 

уметь:   

 

- Различают и называют виды народного декоративно-прикладного 

искусства; 

- Умеют самостоятельно проводить анализ изделия и рисунка; 

- Выделяют характерные средства выразительности: элементы узора, 

колорит, сочетание цветов, композицию цветовых пятен, симметричный и 

ассиметричный узор композиции и т.п. 

- Расписывают изделие в соответствии с народной росписью; 

- Лепят из глины изделия, используют разнообразные способы: 

конструктивный, скульптурный, пластический, комбинированный, кругового 

налепа, выбирания глины стекой; 

- Применяют в работе полученные знания, умения и навыки; 

- Используют в процессе создания изделий разнообразные нетрадиционные 

техники рисования. 

 

 Формой подведения итогов реализации данной программы являются: участие 

детей в КВН, развлечениях, праздниках, досугах, посвященных русскому 

народному творчеству, в детских выставках в детском саду и за его пределами, в 

создании Больших книг «Ярмарка народных промыслов», «Рукотворная сказка» 

 

 Предложенная программа является вариативной, то есть при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержаний и форм занятий. времени 

прохождения материала. 



 Программа прошла апробацию в детском саду. Может быть использована 

педагогами и педагогами по изобразительному искусству в дошкольных 

учреждениях.



II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями   

развития ребенка. 
 

Учебный материал подбирается с учётом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей и темой занятий. Знакомясь с произведениями искусства, 

дети испытывают положительные эмоции, на основе которых формируются 

образные представления, мышление, воображение. Это побуждает у детей 

стремление передать восприятию красоту в создании своих изделий. Для 

развития творческих способностей используются нетрадиционные техники 

рисования, экспериментирование с различными художественными 

материалами, дидактические игры, силуэтное моделирование, упражнения для 

прорисовки элементов росписей и т.д. 

 В работе используются различные методы: одномоментности, обследования, 

наглядности; словесный, практический, эвристический, частично-поисковый, 

проблемно-мотивационный, метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и 

ребёнка в едином творческом процессе), сотрудничество, мотивационный, 

жест руки (ребёнок показывает элементы узора, дотрагиваясь до него пальцем, 

находит такой же или одинаковой формы, по цвету, элементу). 

 

  Приёмы: рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, 

открыток, таблиц, видеофильмов и других наглядных пособий; беседа, 

использование художественного слова. указания, пояснения; самостоятельное 

выполнение детьми декоративных изделий, использование различных 

инструментов и материалов для изображения; убеждение. поощрение и т.д. 

 

2.2. Описание форм, методов, способов и средств  реализации 

Программы  

         
Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Формой образовательной деятельности кружка «Декоративно-прикладное 

творчество» является занятие (НОД).    

 Занятия кружка проводятся 2раза в неделю продолжительностью 30 минут в 

соответствии утвержденным графиком работы. 

Занятия проводятся  группами по9 человек. 

Типы занятий: 

• комбинированный; 

• первичного ознакомления с материалом; 

• усвоение новых знаний; 

• закрепление, повторение. 

Формой организации детской деятельности являются групповые занятия с 

использованием индивидуальной работы. 

Методы реализации Программы: 

• Словесный метод – предварительная беседа, словесный инструктаж с 

использованием терминов, беседа по теме. 



• Наглядный метод – показ образца изделия, анализ образца. Работа по 

образцу. 

• Составление плана работы по изготовлению изделия. 

• Метод практической последовательности – изготовление изделия под 

руководством воспитателя, самостоятельно, индивидуальные и коллективные 

творческие работы. 

• Частично-поисковый, проблемно-мотивационный методы, метод 

«подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом 

процессе), сотворчество. 

Методы анализа и оценки различных изделий и поделок используются 

общепедагогические с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

детей. Отсюда следуют следующие критерии определения качества изделий 

детского ручного труда: 

 функциональность изделия; 

 соответствие формы, цвета, пропорций; 

 фактура материала; 

 использование национальных мотивов и материалов в изготовлении и 

отделке изделия; 

 выразительность, образность, декоративность, нарядность изделия; 

 мастерство, аккуратность, техничность исполнения образа. 

Формы подведения итогов программы: 

•  Выставки детских работ в детском саду. 

•  Участие в конкурсах. 

•  Составление фотоальбома лучших работ. 

•  Презентация детских работ родителям (сотрудникам, малышам). 

•  Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка на педсовете.  

Поделки, включённые в кружковую деятельность, могут иметь разное 

назначение: 

• для игр детей; 

• для украшения интерьера группы, детского учреждения, дома; 

• их можно использовать в качестве подарков. 

Используемые материалы: 

• пластилин, глина, 

• разовая посуда, 

• цветная бумага, салфетки, картон, 

Требования при подборе материала для работы: 

• должен быть безопасным для детей (нетоксичным, не вызывать аллергию, 

нетравмоопасным); 

• тщательно промытым и высушенным; 

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

Инструменты и приспособления для работы: 

• ножницы,  

• карандаш простой, 

• набор стек и доска для лепки; 

• клеёнка для аппликации, тканевые салфетки; 

• кисточки для клея и красок; 

• баночки для воды;  



• кисточки для клея. 

В программе широко используются технические средства обучения: 

музыкальный центр, фотоаппарат, компьютер , DVD и др. 

 

 
 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
Необходимым  условием развития инициативного поведения ребенка является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого  потенциала ребенка. 

Педагоги осуществляют поддержку  индивидуальности и инициативности детей 

через: 

o создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

o создание условий  для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

o не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

o использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

o организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

o организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на  НОД 

дети организуются в микрогуппы по 3-4 человека.  Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

o организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети – 

дети». 

 

Направления поддержки детской инициативы: 

o позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, направлена 

на возможность самостоятельного накопления ребенком чувственного опыта 

и его осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для  

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет  в 

процессе  обучения чувство  комфортности и уверенности в собственных 



силах; 

o  психологическая перестройка позиции педагога на  личностно – 

ориентированное взаимодействие с ребенком в  процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе  специально организованной самостоятельной 

деятельности; 

o фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

 

Модель поддержки детской инициативы. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

• поддержка педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы служат мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы  отнесены следующие: 

• творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 

• инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

• коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 



сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) ; 

• познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родовидовые отношения). 

                                   

Творческая инициатива (2 уровень) 

 

Имеет первоначальный замысел ("Хочу играть в больницу", "Я -шофер" и т.п.); 

активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и 

обозначает в речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных последовательностей событий), активно • используя не только 

условные действия, но и ролевую речь, разнообразя ролевые диалоги от раза к 

разу; в процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода 

к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности. 

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный замысел, легко  меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли; 

при развертывании отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет условные 

действия ролевой речью (вариативные диалоги с игрушками или сверстниками). 

 

Познавательная инициатива (2 уровень) 

 

Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование 

новых предметов (Что это? Для чего?); обнаруживает осознанное намерение 

узнать что-то относительно конкретных вещей и явлений (Как это получается? 

Как бы это сделать? Почему это так?); высказывает простые предположения о 

связи действия и возможного эффекта при исследовании новых предметов, 

стремится достичь определенного эффекта ("Если сделать так..., или так..."), не 

ограничиваясь простым манипулированием; встраивает свои новые 

представления в сюжеты игры, темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки 

Задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? как? зачем?); 

высказывает простые предположения, осуществляет вариативные действия по 

отношению к исследуемому объекту, добиваясь нужного результата. 

 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (2 уровень) 

Обнаруживает конкретное намерение-цель ("Хочу нарисовать домик... 

построить домик..., слепить домик") - работает над ограниченным материалом, 

его трансформациями; результат фиксируется, но удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель может изменяться, в зависимости от того, что получается). 

Ключевые признаки. 



Формулирует конкретную цель ("Нарисую домик"); в процессе работы может 

менять цель, но фиксирует конечный результат ("Получилась машина"). 

 

2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий 

уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем по освоению 

программы. 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
     Для успешной реализации поставленных задач, программа предполагает 

тесное взаимодействие с педагогами и родителями. Такое сотрудничество 

определяет творческий и познавательный характер процесса, развитие творческих 

способностей детей, обуславливает его результативность. 

Задачи  работы  по взаимодействию с родителями:    

1.Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника. 

2.Объединить усилия для развития у детей художественного творчества и 

конструктивных способностей. 

3.Создать атмосферу взаимопонимания , общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

4.Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

5.Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

1.Доброжелательный стиль общения педагога с родителями. 

2.Индивидуальный подход. 

3.Сотрудничество, а не настойчивость. 

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, беседы и 

рекомендации, папки-раскладки, информационные стенды, показ открытых 

занятий, семинары-практикумы, выставки детского творчества и анкетирование 

по вопросам художественного развития детей. 

    В  семье и коллективе ребёнок впервые познаёт себя и мир вокруг. Важным 

моментом художественного развития детей является условия, при которых 

задаётся общее направление, согласованность в действиях воспитателя и 

родителей. Прежде всего, это благоприятный климат в семье и группе, 

уважительное отношение к художественным проявлениям ребёнка, как  бы 

просты и наивны они ни были. 

    Проводя индивидуальную работу с родителями, педагог побуждает их быть 

более активными в создании дома атмосферы творчества, в организации 

совместных с детьми занятий по рукоделию, по изготовлению поделок из самых 

разных по качеству и фактуре материалов.  
 

 



Ш.Организационный раздел. 

Учебно-тематический план  

в рамках Рабочей образовательной программы дополнительного 

образования кружка «Декоративно-прикладного творчества» для 

детей подготовительноц группы 

МБДОУ детский сад №64 «Веселая семейка» г. Брянска 

 
 

№ 

 

Разделы работы 

Подготовительная 

группа  

6-7лет 

1 Знакомство с народными промыслами (включая 

прорисовку элементов росписи) 

 

 

17 

2  

Самостоятельное создание детьми декоративных 

изделий: 

    Рисование 

    Лепка 

 

47 

 

38 

9 

  

Всего занятий за год: 

 

 

64 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Затраты материальных запасов на 2016-2017 учебный год по калькуляции 

на дополнительные услуги  

( художественный  труд «Чудеса своими руками») 

 по МБДОУ детскому саду №64 «Веселая семейка» г. Брянска 

 

Наименование  Единица  

измерения 

Количество Цена за 

ед.  (руб) 

Стоимость 

 (руб) 

Ножницы шт. 9 60,0 540,0 

Клей  ПВА шт. 20 25,0 500,0 

Кисти клеевые шт. 9 12,0 1080 

Клеенка шт. 9 35,0 315,0 

Тканевые 

салфетка 

шт. 9 15,0 135,0 

Картон белый пачка (10л) 10 20,0 200,0 

Доска для лепки шт.  10 35,0 350,0 

Стеки для лепки шт. 10 6,0 60,0 

Салфетки 

цветные 

пачка 6 30.0 180,0 

гуашь пачки 9 120,0 1080,0 

Пластилин пачка 9 65,0 585,0 

Ноутбук шт. 1 20000,0 20000,0 

Проектор шт. 1 21300,0 21300,0 

Итого    46325,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


