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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа художественной направленности для детей дошкольного 

возраста «ВыТВОРяшки» разработана на основе и с учетом Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); 

Приказа Министерства просвещения Российской федерации №196 от 9.11.2018 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Письма Министерства образования 

и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей"; Письма Министерства образования и науки РФ № 

09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации»; Письма Министерства образования 

и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О направлении методических 

рекомендаций"; Письма Министерства образования и науки Самарской области № МО -

16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015; Приказа министерства образования и науки Самарской 

области от 20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на основе 

сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа 

Департамента образования администрации городского округа Тольятти от 18.11.2019 года 

№443-пк/3.2 "Об утверждении правил Персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городском округе Тольятти на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам", а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области профессионально ориентированного 

дополнительного образования. 

 

1.1 Направленность (профиль) программы 

Данная программа имеет художественную направленность, направлена на 

формирование и развитие художественно-творческих способностей у детей дошкольного 

возраста посредством использования нетрадиционных техник и материалов, способствует 

нравственно-эстетическому воспитанию дошкольника.  
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Данная программа имеет инновационный характер, так как в системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития детского художественного 

творчества. 

1.2 Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что в педагогической науке, в связи с 

внедрением современных концепций образования и воспитания, нацеленных на 

индивидуально-ориентированное обучение, гуманизацию педагогического процесса, 

одним из основных положений является воспитание активной творческой личности.  

Именно дошкольный возраст является сензитивным для развития художественно-

творческих способностей. Художественное творчество ребѐнка даѐт ему возможности для 

самопознания, саморазвития и самоутверждения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования также говорит о том, что одной из задач, на решение которой должно быть 

ориентировано дошкольное образование, является создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

При этом художественно-творческая деятельность выступает как ведущий способ 

эстетического воспитания и развития дошкольников. В художественном развитии детей 

дошкольного возраста базовой является способность к восприятию художественного 

образца и созданию нового, оригинального образа (в изобразительной и конструктивной 

деятельности). 

Художественно-творческие способности – это один из компонентов общей 

структуры личности. Их развитие способствует развитию личности ребенка в целом. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

Отличительными особенностями программы «ВыТВОРяшки» являются: 

- осуществление индивидуального подхода, основанного на постепенном развитии 

технических умений и навыков детей; 

- ознакомление детей в процессе занятий со свойствами и качествами разно 

фактурных материалов (фоамиран, ткань, крупа, декоративные элементы) 

- предоставление свободного выбора материалов для творческой деятельности, в 

процессе которой ребенок создает новые образы, которые в свою очередь 

рассматриваются как оригинальный и ценный продукт; 
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- обогащение развивающей предметно-пространственной среды в области 

художественно-эстетического развития детей(наглядные пособия по нетрадиционным 

техникам рисования, дидактические материалы, образцы и схемы для конструирования из 

различных материалов). 

 

1.4 Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность развития художественно-творческих способностей 

дошкольников обосновывается благотворным влиянием продуктивной деятельности на 

умственное, психическое и эстетическое развитие  дошкольника. Обучение детей 

дошкольного возраста нетрадиционным техникам и формам творческой деятельности 

способно обеспечить успешное самовыражение детей, проявление их инициативы и 

самостоятельности. 

Н.А. Ветлугина, И.А. Лыкова так же рассматривали процесс художественного 

творчества ребѐнка дошкольного возраста как возникновение «субъективно нового для 

него продукта».  

Для изготовления какого-либо продукта художественного творчества ребѐнок 

применяет те знания, которые он приобрѐл во время обучения (Н.А. Ветлугина) и 

полученные «изобразительно-выразительные средства» (Т.С. Комарова).  

В процессе художественно-творческой деятельности дошкольники учатся 

сравнивать, анализировать, составлять описания, выдумывать и представлять. Занятия 

рисованием, лепкой и конструированием с использованием нетрадиционных техник и 

нестандартных материалов способствуют более эффективному изучению детьми 

окружающего мира, его предметов и явлений.  

 

1.5 Адресат программы 

Данная программа предназначена для работы с детьми средней группы детского 

сада.  

1.6 Объем программы 

Общее количество учебных занятий в год – 36ч 

Срок реализации – 1 год. 

1.7 Формы обучения 

 Форма обучения по программе «ВыТВОРяшки – очная, групповая 

 

1.8 Методы обучения 
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Словесные: объяснение, разъяснение, рассказ педагога, беседа, описание, наводящие 

вопросы, художественное слово, составление рассказов из личного опыта детей  и др.  

Наглядные: использование предметных иллюстраций, наблюдение, демонстрация 

образцов, рассматривание объектов, использование ИКТ-технологий и т.д. 

Методы стимулирования: внесение новых материалов для продуктивной 

деятельности,использование музыкального сопровождения, постановка перспективы, 

поощрение самостоятельного выбора материалов для творчества, одобрение, порицание. 

Практические: упражнения, самостоятельные задания, творческие работы.  

Методы формирования познавательной активности: постановка проблемных вопросов, 

совместное обсуждение выполненных работ,поощрение самостоятельности и творчества.  

 

1.9 Тип занятия 

 Основными типами занятий по программе «ВыТВОРяшки» являются:  

 Теоретический  

 Практический  

1.10 Формы проведения занятий 

– творческая мастерская; 

– опытно-экспериментальная деятельность; 

– выставка 

 

1.11Срок освоения программы 

Исходя из содержания программы «ВыТВОРяшки» предусмотрены следующие сроки 

освоения программы обучения:  

 36 недель в год  

 9 месяцев в год  

 Всего 1 год 

Общее количество учебных занятий в год – 36 часов 

 

1.12 Режим занятий 

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом МАОУ детского сада № 49 

«Весѐлые нотки» (корпус 2, ул. Карбышева,18) на реализацию программы 

«ВыТВОРяшки». 

   Программа рассчитана на один год обучения и предполагает проведение одного занятия 

в неделю во второй половине дня.  
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Продолжительность занятия в средней группе – 20 минут 

 

 

 

2. Цель и задачи программы 

2.1 Цель программы 

Целью программы «ВыТВОРяшки» является развитие художественно-творческих 

способностей у детей 4-5 лет посредством использования нетрадиционных техник и 

материалов 

2.2 Задачи программы 

I. обучающие: 

- знакомить детей со свойствами и качествами нетрадиционных материалов для 

творчества (фоамиран, ткань, крупа, декоративные элементы и др.); 

- формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

- формировать у детей умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

- оказывать детям содействие в применении полученных знаний и навыков в 

самостоятельной продуктивной деятельности; 

II. развивающие 

- развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

художественно-творческие способности детей; 

- развивать у детей умение выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации; 

- развивать у детей желание использовать в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании разнообразных цветов; 

III. воспитательные 

- способствовать формированию умения проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей; 

- приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему; 

- поощрять проявления активности и творческой инициативы детей. 

 

 

 

 



8 
 

3. Содержание программы 

3.1 Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы  художественной направленности 

«ВыТВОРяшки»  (4-5 лет) 

№ Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Аппликация «Бабочка-красавица». Знакомство с приемами 

аппликации из фольги 
1 

2 Рисование коктейльной трубочкой «Укрась платочек». 

Знакомство с приѐмом примакивания 
1 

3 Лепка «Улитка». Лепка из пластилина с использованием 

природного материала 
1 

4 Конструирование «Бумажная змейка». Знакомство с приемами 

конструирования из бумаги путем складывания полос 
1 

5 Лепка «Ёжик». Лепка из пластилина с использованием 

природных материалов 
1 

6 Аппликация из ткани и ватных дисков «Грибы в лукошке». 

Знакомство со свойствами ткани, правила построения 

композиции на листе бумаги 

1 

7 Рисование «Колышется ветром осенний листок». Знакомство с 

техникой «Пуантилизм» (рисование точками) 
1 

8 Конструирование «Мухомор». Знакомство с приемами 

конструирования из бархатной бумаги 
1 

9 Рисование «Красною кистью рябина зажглась…». Работа в 

технике «отпечатки», правила работы с поролоновым тампоном 
1 

10 Лепка из солѐного теста «Птичка-невеличка». Знакомство со 

способом изготовления соленого теста, основными приемами 

работы 

1 

11 Аппликация «Жили у бабуси два веселых гуся» . Знакомство с 

приемами аппликации из ваты, бархатной бумаги 
1 

12 Конструирование  «Мышонок-закладка». Знакомство с приемами 

конструирования из бумаги с использованием шерстяных ниток 
1 

13 Аппликация из салфеток «Зимний лес, полный сказок и чудес». 

Приемы обрывной аппликации 
1 

14 Лепка «Снеговик». Изготовление составных форм. Украшение 

изделий из пластилина декоративными элементами 
1 

15 Конструирование «Мои рукавички». Использование 

декоративных элементов в конструировании из картона  
1 

16 Рисование «Еловая ветка». Рисование с помощью жѐсткой 

полусухой кисти 
1 

17 Конструирование «Весѐлый пингвин». Развитие умений оживлять 

изображение с помощью мелких деталей 
1 

18 Рисование гуашью  «Зимний пейзаж». Нанесение широких 

мазков в одном направлении. 
1 

19 Геометрическая аппликация из бархатной бумаги «Птицы на 

кормушке». Составление композиции из нескольких 

изображений 

1 

20 Лепка из пластилина «Снежинка». Отработка умений 

отщипывать кусочки пластилина, придавать им форму шара 
1 
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21 Рисование вилкой «Полярный медведь». Знакомство с приѐмами 

рисования вилкой, смешивание цветов для получения новых 

оттенков 

1 

22 Лепка из соленого теста «Золотая рыбка» - 1. Знакомство с 

приѐмами изготовления изделий из соленого теста 

продолговатых и вытянутых форм 

1 

23 Рисование гуашью  «Золотая рыбка» - 2. Раскрашивание готовых 

изделий из соленого теста по замыслу 
1 

24 Конструирование из картона с использованием ваты «Снежное 

облако». Правила нанесения клея на контур изделия  
1 

25 Аппликация из ткани, фоамирана «Нарядный фартучек». 

Закрепление навыков аккуратного вырезывания и наклеивания 
1 

26 Рисование «Подснежник». Передача колорита с помощью 

акварели, восковых мелков   
1 

27 Конструирование из бумажных втулок и полос бумаги «Павлин». 

Отработка умения разрезать бумагу на тонкие полосы, склеивать 

их концы друг с другом 

1 

28 Лепка из солѐного теста «Подсвечник». Закрепление приемов 

работы с соленым тестом. Повторение правил сушки изделий 
1 

29 Лепка из пластилина с добавлением природного материала 

«Кактус». Закрепление умения наносить пластилин на основу в 

пределах заданного контура 

1 

30 Рисование «Сирень».  Показ способа получения новых оттенков 

сиреневого цвета с помощью смешивания красок 
1 

31 Конструирование из бумажных тарелок «Медуза». Закрепление 

приемов наклеивания  
1 

32 Геометрическая аппликация «Цыплятки желтые ребятки». 

Развитие композиционных умений  
1 

33 Лепка из пластилина с добавлением крупы «Зеленый горошек. 

Знакомство с приемом «вдавливания» 
1 

34 Рисование восковыми мелками «Одуванчик». Использование 

приѐмов тычкования 
1 

35 Аппликация «Божья коровка». Вырезывание круглых форм из 

квадрата путем скругления углов 
1 

36 Итоговая выставка работ 1 

Всего 36 
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3.2 Содержание учебно-тематического плана 

дополнительной образовательной программы  художественной направленности 

«ВыТВОРяшки»  (4-5 лет) 

№ Тема 

занятия 

Вид 

продуктивной 

деятельности 

Техника Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Бабочка-

красавица» 

Аппликация Аппликация из 

фольги, цветной 

бумаги 

Познакомить детей с 

техникой обрывной 

аппликации, обратить 

внимание на свойство 

нового материала – фольга; 

Воспитывать аккуратность 

в работе 

2 «Укрась 

платочек» 

Рисование Рисование 

коктейльной 

трубочкой 

Учить детей украшать 

готовую форму простым 

узором, используя прием 

примакивания. Развивать 

чувство композиции, 

ритма. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

3 «Улитка »  Лепка Лепка из 

пластилина с 

использованием 

природного 

материала  

Формировать у детей 

умение вытягивать 

отдельные части из целого 

куска пластилина, 

развивать интерес к 

изготовлению поделок из 

природного материала. 

Воспитывать аккуратность 

4 «Бумажная 

змейка» 

Конструирование Конструирование 

из бумаги 

Формировать у детей 

навык разрезания по 

прямой коротких и 

длинных полос, учить 

замыкать их в круг. 

Развивать умение 

самостоятельно подбирать 

цвета для своей поделки 

ОКТЯБРЬ 

1 «Ёжик» Лепка Лепка из 

пластилина с 

использованием 

природных 

материалов 

Формировать у детей 

умение сглаживать 

пальцами поверхность 

вылепленного предмета, 

учить аккуратно вставлять 

семечки-«иголки» в основу 

из пластилина;  

поощрять проявления 

творческой активности 
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2 «Грибы в 

лукошке»  

Аппликация  Аппликация из 

ткани, ватных 

дисков  

Учить детей наклеивать 

ватные диски, аккуратно 

раскрашивать их, 

«оживлять» картинку с 

помощью самостоятельно 

выбранных 

изобразительных средств. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

3 «Колышется 

ветром 

осенний 

листок» 

Рисование Пуантилизм 

(рисование 

точками) 

Познакомить детей с 

техникой пуантилизма, 

побудить к созданию 

изображения с помощью 

ватных палочек 

4 «Мухомор» Конструирование Конструирование 

из бархатной 

бумаги 

Упражнять детей в 

аккуратном разрезании 

круга на две части, 

закрепить умение украшать 

предмет, нанося рисунок 

по возможности 

равномерно на всю 

поверхность 

НОЯБРЬ 

1 «Красною 

кистью рябина 

зажглась…» 

Рисование Отпечатки Познакомить детей с 

техникой печатания 

поролоновым тампоном. 

Показать приѐм получения 

отпечатка. Развивать 

цветовосприятие 

2 «Птичка-

невеличка» 

Лепка Лепка из соленого 

теста 

Познакомить детей со 

способом изготовления 

соленого теста, показать 

приемы работы с новым 

материалом. Рассказать 

правила сушки изделий из 

соленого теста 

3 «Жили у 

бабуси два 

веселых гуся» 

Аппликация Аппликация из 

ваты, бархатной 

бумаги 

Познакомить детей со 

свойствами ваты; 

Формировать у детей 

умение отщипывать 

небольшие кусочки ваты, 

аккуратно наклеивать их на 

основу в пределах контура 

4 «Мышонок-

закладка» 

Конструирование Конструирование 

из бумаги с 

использованием 

шерстяных ниток 

Знакомить детей с 

приѐмами конструирования 

из бумаги, учить аккуратно 

склеивать детали между 

собой, придерживая 

пальцами. Напомнить 

правила использования 

ножниц 
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ДЕКАБРЬ 

1 «Зимний лес, 

полный сказок 

и чудес» 

Аппликация Аппликация из 

бумажных 

салфеток 

Поощрять стремление 

детей к самостоятельному 

выбору материалов для 

творчества, развивать 

чувство ритма, композиции 

2 «Снеговик» Лепка Лепка из 

пластилина с 

декоративными 

элементами 

Закреплять у детей умение 

создавать предмет из 

нескольких частей; учить 

украшать полученную 

форму с помощью 

декоративных элементов – 

бусин, пуговиц, ниток 

3 «Мои 

рукавички» 

Конструирование Конструирование 

из картона и 

декоративных 

элементов 

Развивать у детей 

способность 

самостоятельно 

располагать элементы на 

основе, приклеивать их в 

определенном порядке. 

Развивать чувство 

композиции 

4 «Еловая ветка» Рисование Тычок жѐсткой 

полусухой 

кистью, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике 

рисования тычком, 

полусухой жѐсткой кистью. 

Продолжать учить 

использовать такое 

средство выразительности, 

как фактура. Закрепить 

умение украшать рисунок, 

используя рисование 

пальчиками 

ЯНВАРЬ 

1 «Весѐлый 

пингвин» 

Конструирование Конструирование 

из картона и 

ватных дисков 

Развивать умение оживлять 

изображение с помощью 

мелких деталей 

2 «Зимний 

пейзаж» 

Рисование Гуашь Формировать умение 

закрашивать рисунки 

кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи 

только в одном 

направлении (сверху вниз 

или слева направо); 

ритмично наносить мазки 

3 «Птицы на 

кормушке» 

Аппликация Геометрическая 

аппликация из 

бархатной бумаги 

Упражнять в составлении 

композиции из нескольких 

изображений; формировать 

эстетическое восприятие, 

художественный вкус 

4 «Снежинка» Лепка Лепка из 

пластилина 

Закреплять умение 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина, 
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скатывать их в шарики; 

развивать у детей желание 

использовать в лепке 

разнообразные цвета и 

оттенки 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Полярный 

медведь» 

Рисование Рисование вилкой Познакомить детей с 

приѐмами рисования 

вилкой, формировать 

умение смешивать цвета 

для получения новых 

оттенков 

2 «Золотая 

рыбка» - 1 

Лепка Лепка из соленого 

теста 

Дать детям представления 

об особенностях лепки из 

соленого теста, показать 

приемы получения 

вытянутых и 

продолговатых форм. 

Напомнить правила сушки 

изделий из соленого теста 

3 «Золотая 

рыбка» - 2 

Рисование Гуашь Закреплять у детей умение 

раскрашивать готовые 

формы по замыслу, учить 

равномерно наносить 

краску на всю поверхность 

изделия, воспитывать 

художественный вкус 

4 «Снежное 

облако» 

Конструирование Конструирование 

из картона с 

использованием 

ваты 

Учить детей аккуратно 

использовать клей, нанося 

его по контуру заготовки; 

развивать эстетическое 

восприятие объектов 

окружающего мира 

МАРТ 

1 «Нарядный 

фартучек» 

Аппликация Аппликация из 

ткани, фоамирана 

Закреплять у детей навык 

аккуратного вырезывания и 

наклеивания, формировать 

умение работать с разно 

фактурными материалами. 

Поощрять проявление 

активности и творчества 

2 «Подснежник» Рисование Акварель, 

восковые мелки 

Учить детей изображать 

подснежники восковыми 

мелками, обращать 

внимание на склоненную 

головку цветов. Учить с 

помощью акварели 

передавать весенний 

колорит. Развивать 

цветовосприятие 

3 «Павлин» Конструирование  Конструирование Закреплять умение 
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из бумажных 

втулок и полос 

бумаги 

разрезать бумагу на тонкие 

полосы, склеивать их 

концы друг с другом; 

поощрять проявления 

активности и творческой 

инициативы детей 

4 «Подсвечник» Лепка Лепка из солѐного 

теста с 

использованием 

бусин  

Совершенствовать умение 

лепить из солѐного теста, 

закреплять умение 

придавать изделию 

законченный вид с 

помощью декоративных 

элементов 

АПРЕЛЬ 

1 «Кактус» Лепка Лепка из 

пластилина с 

добавлением 

природного 

материала 

Развивать у детей 

композиционные умения, 

учить наносить пластилин 

на основу в пределах 

заданного контура 

2 «Сирень» Рисование Пуантилизм 

(рисование 

точками) 

Обогащать представления 

детей о цветах и оттенках 

окружающих объектов 

природы; показать способ 

получения новых оттенков 

сиреневого цвета с 

помощью смешивания 

красок 

3 «Медуза» Конструирование Конструирование 

из бумажных 

тарелок с 

использованием 

шерстяных ниток 

Развивать умение выделять 

и самостоятельно 

использовать средства 

выразительности; показать 

детям способ изготовления 

поделок из бумажных 

тарелок 

4 «Цыплятки 

желтые 

ребятки» 

Аппликация Геометрическая 

аппликация 

Закреплять у детей навыки 

аккуратного вырезывания и 

наклеивания, развивать 

композиционные умения 

МАЙ 

1 «Зеленый 

горошек» 

Лепка Лепка из 

пластилина с 

добавлением 

крупы (горох) 

Знакомить детей с 

приѐмами вдавливания, 

поощрение стремления 

украшать вылепленные 

изделия с помощью 

декоративных материалов 

или стеки 

2 «Одуванчик» Рисование Восковые мелки,  

тычкование 

Совершенствовать 

эстетическое восприятие 

природных явлений и 

техник их изображения – 

рисования мелками, 
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тычкования и других; 

развивать чувство 

композиции и колорита в 

процессе использования 

разных материалов для 

создания выразительного 

образа одуванчика в 

пейзаже 

3 «Божья 

коровка» 

Конструирование Конструирование 

из бумаги 

Упражнять детей в 

вырезывании круглых 

форм из квадрата путем 

скругления углов; 

развивать чувство 

симметрии 

4 Итоговая 

выставка 

Способствовать формированию умения проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей; 

Вызвать положительные эмоции и радость от созерцания 

собственных творческих продуктов 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 знание детьми основных свойств и качеств нетрадиционных материалов для 

творчества (фоамиран, ткань, крупа, декоративные элементы и др.); 

 сформированность навыка правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

 применение детьми полученных знаний и навыков в самостоятельной 

продуктивной деятельности; 

 повышение уровня развития творческих способностей, эстетического восприятия, 

образных представлений, воображения; 

 устойчивое желание использовать в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании разнообразных цветов; 

 повышение уровня развития композиционных умений; 

 проявление дружелюбия при оценке работ других детей; 

 стабильное проявление активности и творческой инициативы детей; 

 расширение и обогащение художественного опыта детей; 

 способность передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности, находить новые способы для художественного изображения 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1. Календарный учебный график 

Года обучения  1 год обучения  

Начало учебного года  01.09.2022 

Окончание учебного года  31.08.2022  

Количество учебных недель  36 недель 

Количество часов в год  36 часов 

Продолжительность занятия  20 мин – средняя группа 

Периодичность занятий  1 раз в неделю 

Объем и срок освоения программы  1 год 

Режим занятий  В соответствии с расписанием  

Каникулы зимние 31.12.2022–10.01.2023 

Каникулы летние 01.06. 2022–31.08.2023 

 

2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы:  

1. Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям: быть сухим, светлым, тѐплым, с естественным доступом воздуха, хорошей 

вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы в 12-15 человек. 

Для проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание 

помещений происходит в перерыве между занятиями.  

2. Общее освещение кабинета и индивидуальное освещение на рабочих местах должно 

соответствовать  

–СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление от 28 

сентября 2020 г. № 28); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 

2"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

3. Материально-техническая база должна обеспечивать проведение занятий в 

соответствии с характером проводимых занятий согласно модулям программы. 

 

3. Формы аттестации 
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Итоговую аттестацию образовательная организация не осуществляет. Формами 

подведения итогов реализации программы «ВыТВОРяшки» могут быть выставки детских 

работ. На выставки рекомендуется приглашать гостей, педагогов, родителей. Выставки 

позволяют рассмотреть творческое продвижение всего коллектива. 

   Возможные формы подведения итогов в конце года  реализации 

дополнительной образовательной программы: 

-Проведение выставок детских работ; 

-Проведение открытого мероприятия; 

-Проведение мастер-класса среди педагогов. 

 

4. Оценочные материалы 

Оценка индивидуального развития детей не проводится. 

 

5. Методические материалы 

1) Алексахин, Н.Н. Волшебная краска: Методика преподавания: Учебное пособие [Текст] 

/ Н.Н. Алексахин. – М.: Гном-Пресс, 2017. – 47с. 

2) Никитина, А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду: планирование, 

конспекты занятий [Текст] / А.В. Никитина. – Санкт-петербург.:Каро, 2016. – 68 с. 

3) Теплов Б.С. Творчество в детском саду [Текст] /Б.С.Теплов. – М.: Логос, 2014. – 284с. 

4) Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду [Текст] / И.А.  Лыкова. – 

М. :Педагогика, 2020. – 65 с. 

 

III. Список литературы 

1. Основная 

1) Акмамбетов, Г.Г. Развитие творческих способностей у детей дошкольного 

возраста[Текст]/ Г.Г. Акмамбетов .– М: Просвещение, 2016.– 296с. 

2) Алексахин, Н.Н. Учимся рисовать вместе [Текст] /Н.Н. Алексахин // Дошкольное 

воспитание. – 2015. – № 10. – С.22-29. 

3) Алиева, Т.И. Программа «Истоки» [Текст] / Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, Е.П. 

Арнаутова и др.; Науч. Ред. Л.А. Парамонова и др. – М.: Академия, 2015. – 237 с. 

4) Артемьева, Т.И. Развитие личности детей и их способностей [Текст]/Т.И. Артемьева. – 

М.:Академия, 2016.– 164с. 

5) Богоявленская, Д.Б. О предмете исследования творческих способностей  [Текст]/Д.Б. 

Богоявленская // Психологический журнал.– 2016. – №4.– С. 9-13. 
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6) Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития [Текст] / Н.Ю. Борякова. – М. :Академия, 2014. – 

64 с. 

7) Ветлугина, Н.А. Основные проблемы художественного творчества детей. 

Художественное творчество и ребенок. [Текст] / Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: 

Просвещение, 1989. – 33 с. 

8) Волков, Б.С. Детская психология. Психическое развитие ребенка до поступления в 

школу [Текст] / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. – М.:Просвещение, 2016. – 189 с. 

9) Волкова, А.С. Обучение рисованию, лепке, аппликации, конструированию [Текст] / 

А.С. Волкова // Дошкольное воспитание. – 2014. – №8. – С.17-27. 

10) Дыбина, О.В. Формирование творчества детей как проблема научно-

исследовательского поиска студентов [Текст]/ Проблемы дошкольного образования на 

современном этапе: Материалы науч. практич. Конференции. / Под ред. О.В. Дыбиной, 

Н.Н. Лазаревой – Тольятти: Изд. Фонда «Развитие через образование», 2003. – 118 с. 

11) Интересно живем: Воспитание творческих способностей у дошкольников: Пособие для 

воспитателей дошк. образоват. учреждений и родителей [Текст] / М.В. Воробьева, В.Н. 

Давидович. – М.: Просвещение, 2019.– 87с. 

12) Исаева, И. Уроки рисования в дошкольной организации [Текст] / И. Исаева // 

Дошкольное воспитание. – 2016. – № 5. – С.51-54. 

13) Каюмова, Р.Б. Развитие творческого воображения [Текст] /Р.Б. Каюмова // Дошкольное 

воспитание. – 2017. – № 4. – С.15-27. 

14) Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Обучение творчество. 

[Текст] / Т.С. Комарова. – М.: Просвещение, 2019. – 136 с. 

15) Косминская, В.Б. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду: 

Учеб.пособие для студентов пед. Институтов. [Текст] / В.Б. Косминская, Е.И. 

Васильева, Р.Г. Казакова и др. – М.:Академия, 2014. – 437 с. 

 

2. Дополнительная 

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

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской федерации №196 от 9.11.2018 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 
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4. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-Р) 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей" 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" 

8. Письмо Министерства образования и науки Самарской области 03.09.2015 №МО-16-09-

01/826-ТУ 

9. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

10. Приказ Департамента образования администрации городского округа Тольятти от 

18.11.2019 года №443-пк/3.2 "Об утверждении правил Персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в городском округе Тольятти на 

основе сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам». 
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