
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -  ДЕТСКИЙ САД №40 Г.ТОМСКА
Артёма ул., д. 2 б, г. Томск, 634012

Тел./факс (822)56-45-02; e-mail: detsad.402016@yandex.ru; http://madou40-tomsk.ru 
ОКПО 44235388; ОГРН 10270000919725; ИНН/КПП 7018037460/701701001

ПРИНЯТО
на педагогическом совете от 01.09.2022 
Протокол №1

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ от 01.09.2022 381-0 

Заведующий Н.Г. Андриянова

ПРОГРАММА
дополнительного образования 

художественно -  эстетической направленности 
«Ступеньки к творчеству»

Составила: Тухватуллина Н.Ф.

Томск 2022

mailto:detsad.402016@yandex.ru
http://madou40-tomsk.ru


Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы
1.1. Пояснительная
записка............................................................................................................ 3
1.2. Цель и задачи
программы.......................................................................................................
1.3. Содержание
программы........................................................................................................... 6
1.3.1. 1.3.1. Учебный план. Содержание учебного плана. Первый год обучения 

(4-5 лет)
1.3.2. 1.3.2. Учебный план. Содержание учебного плана. Второй год обучения 

(5-6 лет)
1.3.3. 1.3.3. Учебный план. Содержание учебного плана. Третий год обучения 

(6-7 лет)
1.4. Планируемые результаты...............................................................
1.4.1. Планируемые результаты. Второй год обучения (5-6 лет)
1.4.2. Планируемые результаты. Третий год обучения (6-7 лет)
Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Условия реализации программы
2.2. Формы аттестации. Способы проверки результатов освоения программы
2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов
2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов
2.4. Оценочные материалы
2.5. Методические материалы...............................................................
2.6. Список литературы

2



Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы
1.1. Пояснительная записка

Важность приобщения детей дошкольного возраста к народному декоративно -  
прикладному искусству неоднократно подчёркивали известные педагоги и 
искусствоведы. Так Н.П. Сакулина отметила что, детям дошкольного возраста 
близки и понятны многие работы мастеров декоративной росписи, резьбы, 
вышивки, понятно искусство игрушечников. Маленькие дети воспринимают их 
глубже и полнее, чем большие, и это очень помогает педагогу детского сада в 
формировании художественного вкуса детей и в руководстве их изобразительным 
творчеством.
Актуальность программы. У большинства современных детей отмечается 
отставание развития мелкой моторики и сенсорной координации, которые 
тренируются и устраняются в процессе занятий художественной деятельностью. 
Осваивая различные виды рукоделия, ребенок каждый раз приобретает новые 
виды знаний, умений, навыков и совершенствует уже имеющиеся. Этот 
постоянный процесс развития очень важен, как важно и то, что он научился 
чему-то такому, чего не умел вчера. Творческая деятельность неизбежно 
развивает креативность -  способность находить нестандартные решения в 
процессе творческой деятельности, ребенок неосознанно перенесет это умение и 
на реальные жизненные ситуации. Успешность в творчестве позволяет ребенку 
укрепить веру в себя, осознать свою индивидуальность, ощутить себя 
неповторимой личностью.
Дополнительная общеразвивающая программа «Ступеньки к творчеству» е 
соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», 
ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей е 
художественно-эстетическом развитии, формировании общей культурь: 
воспитанников ДОО.
Программа соединяет в себе познавательные и художественно-эстетические 
компоненты. По своему назначению она является прикладной, то есть создает 
условия для овладения детьми определенной совокупности умений и способо! 
действий, а по содержательной направленности -  художественно - эстетической. 
Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Ступеньки i 
творчеству», составленная с опорой на положения Федеральной: 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования буде  ̂
способствовать интеграции дошкольного и дополнительного образования, кги 
необходимого условия достижения новых образовательных результатов. 
Программа «Ступеньки к творчеству» разработана с учетом следующие 
нормативных документов:

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» [14];

• Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утвержденш 
Концепции развития дополнительного образования детей» [16];
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• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» [13];

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей» [17];

• Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 29 
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» [18];

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. Лг° 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг» [19];

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 
№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее 
- СанПиН 2.4.1.3049-13) [20].
Отличительная особенность программы «Ступеньки к творчеству» в том, что 
она носит вариативный характер используемых с детьми методов и приемов, что 
обеспечивает психолого-педагогическую поддержку художественно-творческого 
и эмоционального развития детей в изобразительной деятельности. Программа 
построена по тематическому принципу, включает в себя репродуктивные виды 
изобразительного творчества и художественную деятельность творческого 
характера.
Адресат программы — дети в возрасте 5-7 лет.
Возрастные особенности: на протяжении дошкольного возраста у детей 
художественный замысел крайне неустойчив, легко разрушается, рождается 
только после действия. Ребенок не задумывается о возможностях практической 
реализации образов, которые он создает, у ребенка комбинации образов 
практически бесперспективны. Он фантазирует ради того, чтобы фантазировать. 
Его привлекает сам процесс комбинирования, создания новых ситуаций, 
персонажей, событий, имеющий яркую эмоциональную окрашенность. У детей 
до 5 лет создание новых образов протекает непреднамеренно. Поэтому, несмотря 
на то, что они с удовольствием фантазируют, часто в ответ на просьбу взрослого 
«Нарисуй, что хочешь» отвечают отказом. Отказы объясняются тем, что малыши 
еще не умеют руководить деятельностью воображения. В 4-5 лет у детей 
возрастают творческие проявления в ручном труде. Для того чтобы воображать, 
ребёнку нужно что-то делать: играть, рисовать, строить или рассказывать. 
Дошкольник «отрывается» в воображении от конкретной ситуации, у него 
возникает чувство свободы, независимости от нее. Он как бы поднимается над 
ситуацией и видит ее глазами не только разных людей, но и животных, 
предметов. Воображение дошкольника остается в основном непроизвольным. 
Предметом фантазии - то, что сильно взволновало, увлекло, поразило. В 5-7 лет 
внешняя опора подсказывает замысел, и ребенок произвольно планирует его 
реализацию и подбирает необходимые средства. Дети способны фантазировать 
произвольно, заранее до начала деятельности планируя процесс воплощения 
замысла. Целенаправленное развитие воображения у детей сначала происходит 
под влиянием взрослых, которые побуждают их произвольно создавать образы,4



затем дети самостоятельно представляют замыслы и план по их реализации: в 
коллективных играх, продуктивных видах деятельности. В изобразительном 
творчестве дети создают фантастические образы сначала с помощью 
элементарных приемов - изменяя цвет или изображая необычное 
взаиморасположение объектов. Такие образы бедны по содержанию и, как 
правило, невыразительны. Постепенно рисунки приобретают конкретную 
содержательность. У старших дошкольников образы в рисунках становятся все 
более оригинальными. Освоение приемов и средств создания образов приводит к 
тому, что и сами образы становятся разнообразнее, богаче. Сохраняя 
конкретный, наглядный характер, они приобретают обобщенность, отражая 
типическое в объекте. Образы воображения у ребенка становятся все более 
эмоциональными, пронизанными эстетическими, познавательными чувствами, 
личностным смыслом.
Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на три учебных 
года обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения 
программы -  96 часов (32 часа на каждый учебный год).
Форма обучения -  очная.
Особенности организации образовательного процесса -  групповая работа в 
одновозрастном постоянном составе.
Режим занятий - 1 раз в неделю, периодичность - с сентября по май 
включительно; продолжительность -  для детей 5-6 лет: 25 минут; 6-7 лет: 30 
минут.

1.2.Цель и задачи программы.
Цел ь: создание условий для всестороннего развития способностей и творческого 
потенциала детей 5-7 лет средствами декоративно-прикладного искусства для 
творческой реализации личности ребенка.
Задачи:
1 .Формировать умение создавать самостоятельные предметы и поделки, 
поощрять вариативность и нестандартное мышление
2. Способствовать формированию умения работать в технике оригами
3. Развивать мышление, творческое воображение, чувство формы.
4. Содействовать формированию самостоятельности и инициативности в 
создании творческого изображения (реализации замысла), формировать 
аккуратность.
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1.3. Содержание программы.

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. 
Первый год обучения (возраст 5-6 лет )

№ Название раздела, темы Количество часов

1. Осенние картинки 5
2. Бумагопластика 4
3. Соленые фигурки 3
4. Новогодние фантазии 2
5. Изонить 4
6. Подарки 3
7. Лоскутики 4
8. Куклы традиционные 4
9. Пасхальное яйцо 3
10. Батик 4
Итого 32

№
За

ня
тия

Содержание совместной 
деятельности взрослого 
и детей, задачи развития

Практический
результат

Материалы и 
оборудование

1 «Осенние картины».
На занятии дети вспоминают, что они делали на 
занятиях в средней группе. Педагог советует 
создать осенние портреты и сюжеты картины). 
Проводит игру: «На что похож листок?». 
Продолжает знакомить с техникой коллажа.

Творческие работы 
детей, выполненные 
в технике «коллаж» 
из осенних листьев.

Засушенные 
осенние листья и 
лепестки, клей, 
кисточки, 
салфетки, 
ножницы, цветная 
основа. Образцы 
поделок.

2 Подносы из Жостова.
Педагог знакомит детей с искусством 
декоративной росписи по металлу, показывает 
жостовские подносы, рассказывает историю 
промысла. Дети любуются разными узорами из 
цветов. Педагог советует детям украсить 
подносы необычным способом. Обращает 
внимание на листья и лепестки цветов. Дети 
догадываются, что подносы можно оформить в 
технике «коллаж».

Подносы картонные, 
оформленные в 
технике «коллаж» из 
осенних листьев и 
цветов по мотивам 
жостовских 
росписей

Жостовские 
подносы для 
рассматрвания, 
картонные силуэты 
подносов черного 
цвета. Осенние 
листья, лепестки, 
клей,кисточки, 
салфетки.

3 Нарядные бусы.
Педагог рассказывает про старика Луконю.

Бусы или другие 
украшения из

Ягоды рябины, 
черноплодки.
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Предлагают заглянуть в корзинку. Дети достают 
и рассматривают различные природные 
материалы: ягоды рябины, шишки, семена, 
листья. Педагог спрашивает, что можно сделать 
из лесных даров. Показывает иголку с ниткой и 
предлагает смастерить самые настоящие бусы 
или другие украшения. Показывает технику 
нанизывания «бусин» на нитку.

различного
природного
материала

Мелкие шишки, 
семена, иголки с 
ниткой, шило (для 
педагога)

4 Насекомые из семян.
Педагог предлагает детям рассмотреть 
изображения насекомых и жуков из семян и 
узнать растения. Предлагает сделать подобные 
картинка и вырезать их по контуру.

Коллективная работа 
на лугу

Семена клёна, 
ясеня, фасоли, 
арбуза и т.п. 
Плотная бумага для 
фона, клей, 
кисточки, салфетка.

5 Морковные чудики.
Педагог предлагает рассмотреть корнеплоды, 
принесенные детьми, решить на что они похожи, 
как их превратить в животное или человечка, 
советует как закреплять детали.

Игрушки для 
использования в 
театрализованной 
деятельности или 
свободных играх

Овощи
причудливой
формы,
дополнительные 
материалы для 
оформления 
поделок

6 Вспоминая лето.
Педагог рассказывает детям о том, что осень 
красива, но все меньше становится цветов, 
спрашивает - какой формы бывают лепестки 
цветов. Показывает, как полоску бумаги можно 
превратить в лепесток различной формы. 
Педагог предлагает детям поработать 
садовниками и вырастить сад цветов.

Творческие работы 
детей, выполненные 
в технике 
приклеивания на 
ребро

Плотная бумага 
различных 
оттенков зеленого 
цвета для фона. 
Полоски 1x10 
разных цветов, 
клей. Кисточки, 
салфетки.

7 Королева болота.
Педагог просит детям вспомнить, какие сказки 
они знают о лягушках. Предлагает детям 
подумать. Как из бумажных колечек можно 
сделать лягушку. Дети вместе с педагогом 
выделяют главное в строении лягушки, 
составляют план работы, одновременно 
исполняя его.

Творческие работы 
детей в технике «на 
ребро» для 
украшения 
интерьера

Плотная бумага 
желтого или 
светлозеленого 
цвета, полоски 
зеленой бумаги 
1x10, клей, 
кисточки, 
салфетки. 
Квадратик желтой 
или золотой бума!-и 
для короны.

8 Петя-петушок.
Педагог показывает картинку, выполненную в 
технике наклеивания на ребро. Предлагает детям 
самостоятельно выполнить поделку. Дети 
самостоя гельно выбирают фон и цвета полосок.

Картинки для
украшения
интерьера

Плотная бумага для 
фона различных 
цветов, полоски 
бумаги разных 
цветов, ванночки с 
клеем, салфетки.

9 Жил осьминог со своей осьминожкой.
Педагог читает стихотворение «Жил осьминог» , 
спрашивает. Что дети знают об этом существе. 
Дети вспоминают, что в средней группе они уже 
делали осьминога. Педагог предлагает новый 
способ изготовления поделки путем 
сворачивания и скручивания бумажного листа.

Игрушка 
используемая в 
составлении 
композиции 
«Обитатели моря» 
или инсценировке

Листы плотной 
бумаги разных 
цветов, клей, 
кисточки, 
ножницы, 
пластмассовые 
глазки. Карандаши 
для накручивания7



щупалец.
10 «Длинные ножки и язычки»

(брелок и колокольчик)
Педагог показывает детям длинную шерстяную 
нитку и говорит. Что во многих изделиях эта 
ниточка может быть не главной, но при этом все 
равно очень важной. Дети рассматривают 
мешочки с кулиской, колокольчик с «язычком». 
Затем советует смастерить в подарок 
колокольчики. Дети знакомятся со способом 
лепки, педагог уточняет роль шерстяной наточки 
(петельки) и «язычок» в колокольчике.

Игрушки, которые 
можно использовать 
как подарок или при 
наряжении ёлки

Коллекция 
колокольчиков, 
соленое тесто, 
шерстяные 
веревочки разных 
цветов. Бусины, 
мелкие пуговицы, 
бисер. Сетки. 
Зубочистки.

11 Пряничные человечки.
Педагог читает сказ про Прянуху Медовича и 
предлагает освоить силуэтный способ 
изготовления пряников. Дети экспериментируют 
с формочками для выпечки. Педагог предлагает 
усложнить технику, используя бумажные лекала. 
Украшают пряники.

Силуэтные пряники. 
Оформленные по 
народным мотивам. 
Можно использовать 
как подарок или 
украшения елки.

Соленое тесто. 
Полиэтиленовые 
пакеты в качестве 
емкости для 
«глазури», жидкое 
тесто для
украшения, скалки, 
формочки, 
бумажные силуэты.

12 Снежная баба-франтиха.
Педагог спрашивает детей -  кого или что можно 
вылепить из снега? Побуждает их к обсуждению 
свойств снега и к выводу о том, что из него 
можно слепить не только снеговиков. Но и 
разные фигурки животных, сказочных героев, 
читает стихотворение. Интересуется, как можно 
слепить снежную бабу. Чтобы она была 
модиицей-франтихой.

Коллективная 
композиция 
«Снежная поляна»

Соленое тесто, 
стеки, бусинки. 
Доски для лепки. 
Салфетки.

13 Дед Мороз принес подарок.
Педагог показывает детям Деда Мороза и 
Снегурочку в длинных шубах, предлагает 
сравнить фигурки. Дети обсуждают. Педагог 
показывает и поясняет отдельные приемы лепки. 
Дети лепят Дедов Морозов.

Экспресс-выставка 
«Дед Мороз и 
Снегурочка 
принесли подарки»

Соленое тесто 
белого, голубого, 
красного цветов, 
дощечки, салфетки.

14 Новогодние шары и звезды.
Педагог показывает детям большую, красиво 
украшенную коробку для хранения и сбора 
самодельных игрушек .Говорит, что сегодня они 
продолжать мастерить игрушки на ёлку. Педагог 
показывает варианты оборачивания каркаса 
фольгой: обминание, укутывание, пеленание. 
Советует подумать о том, как игрушки будут 
крепиться на ёлку, показывает варианты 
подвесок.

Изделия из фольги, 
сделанные детьми

Фольга, предметы 
для оборачивания, 
нитки для петелек.

15 Новогодняя открытка.
Педагог показывает новогодние 
поздравительные открытки с изображением 
нарядной ёлки. Предлагает детям самим сделать 
новогодние поздравительные открытки на 
готовой основе с налепной елочкой из теста.

Новогодняя 
открытка в подарок 
близким

Лист картона для 
фона, соленое тесто 
зеленого цвета, 
немного 
разноцветного 
теста для 
украшения ёлки.

16 Золотая рыбка. Блестящие СД диски, пайетки.8



Педагог предлагает детям для работы СД диски 
и пайетки, спрашивает как можно приклеивать 
пайетки на поверхности диска. По размышлении 
все приходят к выводу. Что силуэт рисунка 
можно выложить пластилином и на него 
прикрепить пайетки.

украшения для 
интерьера

пластилин, тесьма 
для подвешивания 
игрушки.

17 «Г рибок».
Педагог знакомит детей с новым видом 
декоративно-прикладного искусства «изонить». 
Знакомит с понятием вершина угла, стороны 
угла. Обращает внимание, что у вышивки есть 
лицевая и изнаночная стороны. Учит правилам 
заполнения «острого угла», дополнять узор до 
целостного изображения.

Небольшая картинка 
для подарка

Цветной картон с 
нанесенными 
отверстиями, 
цветные нитки, 
иголка, ножницы.

18 «Домик».
Дети продолжают учиться заполнять углы. 
Педагог спрашивает. Чем отличается второй 
угол от первого (острый, тупой), что между 
карточками общего и в чем отличие.

Открытки, 
изображающие 
домики, зонтики

Листы картона 
разных цветов, с 
нанесенными 
отверстиями по 
сторонам тупого 
угла и
направляющими 
стрелками, цветные 
нитки, иголки, 
ножницы

19 «Лодка под парусом».
Педагог продолжает обучать детей заполнению 
углов. Обращает внимание детей на направление 
стрелок и переплетение нитей.

Открытки с 
изображением лодки 
под парусом

Листы картона 
голубого, синего и 
черного цветов с 
отверстиями по 
сторонам прямого 
угла. Белые нитки, 
иголки, ножницы.

20 «Парусник» (папе в подарок)
Педагог предлагает детям последнюю работу в 
технике «изонить», которая впоследствии может 
быть подарком для папы.

Открытка 
«Парусник» - 
подарок папе

Листы картона 
голубого, синего, 
черного цветов с 
отверстиями. Белые 
или голубые нитки, 
иголки, ножницы.

21 Валентинка.
Педагог предлагает детям, два варианта 
открытки. «Сердце» в смешанной технике 
1)аппликации + изонить, 2)аппликации из 
различных материалов.

Открытка в подарок 1.Основа с 
наклеен ым 
бумажным сердцем 
с нанесенным 
тупым углом, 
иголки, нитки, 
ножницы.
2. основа для 
открытки, 
карандаш, клей, 
кисточки,
салфетки, материал 
для выполнения 
сердца в технике 
«мозаика»

22 Цветок в подарок маме.
Педагог показывает детям пушистые игрушки

Открытка с цветком 
для подарка

Основа для 
открытки,9



из помпонов, открытки с цветами и говорит, что 
все это сделано на одной основе -  круге. 
Предлагает детям сделать маме в подарок 
открытку, а себе игрушку «шарик». Раздает 
всем заготовки -  кружки и мотки ниток для 
вязания, учит детей наматывать нить на круглую 
основу и приклеивать ее на заготовку для 
открытки, показывает, как заготовленную 
намотку превращать в цветок.

картонный круг- 
основа для намотки 
ниток, толстая 
зеленая нитка для 
стебля, 
разноцветные 
нитки для цветка 
клей,кисточки, 
ножницы.

23 «Лоскутики»
Педагог напоминает, что кроме карандашей, 
красок, цветной бумаги и пластилина есть еще 
ситец, лён и много других текстильных 
материалов, из которых можно создать 
множество интересных вещей, просит вспомнить 
вспомнить как дети в прошлом году делали 
«лоскутное одеяло», предлагает сделать большое 
лоскутное панно. Напоминает технику 
наклеивания ткани на основу.

Лоскутное панно для 
оформления группы

Картон на 16 
клеток для каждого 
ребенка, лоскуты 
различных цветов, 
клей, кисточки, 
ножницы.

24 Фантастические цветы 
Педагог предлагает детям сделать 
фантастический цветок из различных лоскутов 
ткани, указывает на разницу в приклеивании 
ткани на картон и ткани на ткань, напомнить 
понятия «часть», «целое»

Отдельные 
фрагменты, 
соединенные в одно 
большое панно

Лоскуты тканей 
для «основы», 
клей, кисточки, 
салфетки

25 Традиционная кукла «Кувадка».
Педагог продолжает знакомить детей с 
коллекцией традиционных тряпичных кукол. 
Педагог показывает куклу «Кувадку» и 
рассказывает ее историю, поясняет технологию 
ее изготовления, показывает отдельные 
операции. Предлагает самим смастерить таких 
кукол.

Кукла «Кувадка» 
Освоение техники 
изготовления 
текстильной куклы. 
Коллективная 
выставка.

Коллекция 
тряпичных кукол, 
лоскутки разного 
цвета, крепкие 
нитки, ножницы.

26 Кукла «веснянка»
Педагог показывает куклу, рассказывает ее 
историю. Показывает технологическую карту. 
По карте дети видят, что кукла сделана так же, 
как «кувадка», только одежда у нее выполнена 
новым способом.

Кукла «веснянка» - 
игровая. 
Коллективная 
выставка

Лоскуты тканей, 
нитки, ножницы.

27 Кукла «Колокольчик».
Педагог рассказывает историю куклы. Дети 
рассматривают строение куклы: без йог, руки и 
голова соединены.

Кукла для игры или 
оформления панно

Лоскуты тканей, 
нитки, ножницы

28 Пасхальное яйцо.
Педагог говорит о скором празднике, беседует с 
детьми, предлагает детям украсить яйцо в 
подарок. Любым из предложенных способов: 
комкование, торцевание, мозаика из резаной 
бумаги. Помогает детям подобрать рисунок.

Пасхальное яйцо в 
подарок

Выдутое яйцо или 
деревянное, 
салфетки 
разрезанные 2x2, 
бумажные полоски 
1x20 разного цвета, 
клей, кисточки, 
салфетка.

29 Радужные салфетки
Педагог знакомит детей с новым видом
декоративно-прикладного искусства -

1). мультфильм 
«Как крот 
штанишки шил»
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