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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Программа по дополнительной образовательной Программе по художественному использованию 

нетрадиционных технологий и материалов  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1. Уставом ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга 

2. ст.50 Гражданского кодекса РФ и ст. 32,45-47,75  

3. Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ,  

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 г. Москва «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  

5. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 

6. ФГОС ДО Приказ Мин.обр.науки №1155 от 17.10.2013 

Программа разработана на основе Авторской программы художественного воспитания, 

обучения и развития детей 5-6 лет «Художественный труд в детском саду» И.А. Лыковой.  

 

В современном мире, где рядом с надеждами живёт тревога о судьбах человечества и планеты, 

наиболее прогрессивно мыслящие люди видят всю важность воспитания будущих поколений в духе 

гуманизма.  

 В условиях эстетического развития и эстетического воспитания, в отличие от других форм 

воспитания, задействованы все эти уровни развития человека как представителя рода. 

Эстетическая деятельность - это духовно-практическая, эмоционально-рациональная активность 

человека, содержанием которой является построение индивидуальной картины мира через создание 

выразительных художественных образов, а целью - гармонизация своих отношений с миром, 

моделирование образа «Я», формирование «Я-концепции творца». 

 В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного воспитания 

понимается, как формирование эстетического отношения посредством развития умения понимать и 

создавать художественные образы. 

 Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и является 

центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. Эстетическое отношение может 

быть сформировано только в установке на восприятие художественных образов и выразительность 

явлений. 

 В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, который 

отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью... 

Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности, с учётом 

индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей. 
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 Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам выражения 

активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством искусства. 

 Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 

художественная деятельность выступает как содержательное основание эстетического отношения 

ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных) действий, направленных на 

восприятие, познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического 

освоения мира. 

1.1.1 Общие положения 

В Программе художественного воспитания дошкольников «Художественный труд в детском 

саду» сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой 

деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду 

и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в 

среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему его 

индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений 

действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное 

(красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, посильное стремление к 

преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний 

красок, звуков, рифм и т.д.  

Эстетический компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев 

структуры личности в целом. 

Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения детей к 

окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс взаимосвязанных 

компонентов художественного развития ребёнка. Такая модель поможет распознавать и формировать 

процесс художественно-творческого развития детей с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Модель    эстетического   отношения 

Включает три ведущих компонента, каждый из которых, в свою очередь, является 

многосторонним явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы 

соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением. Эмпатия и 

эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных 
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возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной установки на активное участие в 

художественной деятельности. Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе 

специфики воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, 

затем возникновение интересов и предпочтений, на основе которых формируется нравственно-

эстетическая направленность. 

2. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым 

действиям). Общеизвестно,  что художественный опыт передаётся ребёнку в различных 

направлениях и видах творческой деятельности. Ребёнок приобретает основы знаний  и  

представлений  о различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» -  изобразительно-

выразительные средства. На этой основе у ребёнка формируются  практические художественные умения 

и в результате - складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно знать, что 

наиболее важными в эстетическом опыте являются способности, которые позволяют ребёнку 

самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или в 

сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 

творчество). В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. Развивающий  

характер  эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми обобщёнными (типичны-

ми) и самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и достаточными во 

всех видах художественной деятельности. 

Общая характеристика эстетического отношения детей дошкольного возраста 

В психолого-педагогической литературе на сегодняшний день нет полного научного описания 

особенностей эстетического отношения детей дошкольного возраста. Следует заметить, что существуют 

разные точки зрения на сам факт возможности его существования в данном возрасте; от полного 

отрицания к признанию наличия элементарного уровня и до характеристики рассматриваемого периода 

как сензитивного для формирования эстетического отношения. Ориентируясь на третью позицию, мы 

учитываем особенности эстетической интенции детей дошкольного возраста, выявленные Бакушинским 

А.В., Ветлугиной Н.А., Выготским Л.С., Казаковой Т.Г., Комаровой Т.С., Кудрявцевым В.Т.„ Мелик-

Пашаевым А.А., Мясищевым В.Н., Пантелеевым Г.Н., Поддьяковым Н.Н., Флериной Е.А. и др 

Согласно данным исследований, дошкольник открыт для восприятия и присвоения правил 

отношений с окружающим (Лихачёв Б.Т.), главное из которых можно определить как «родственное 

внимание к миру», «не отделение себя от внешней среды», «слитость с нею» (Мелик-Пашаев А.А.). 

Наиболее характерная особенность эстетического отношения ребёнка дошкольного возраста - 

непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой объективной ситуации; 

неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и воображения; объединение впечатлений 

на основании общего эмоционального тона. 

Эстетическому отношению дошкольника присущи особая зоркость и впечатлительность, 

отсутствие «иерархии» главного и второстепенного, стремление оживить и «очеловечить» (наделить ду-
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шой) всё окружение. При этом эстетическое отношение (как и все прочие виды отношений) 

характеризуется ситуативной мобильностью, легко меняется контрастно под влиянием проходящего 

эмоционального состояния; тесно слито с поступком и реакцией (Мясищев В.М.). Специфика 

формирования эстетического отношения на этапе дошкольного детства определяется в первую очередь 

способами восприятия мира ребёнком (Бакушинский А.В.) и обусловливается особенностями его 

внутреннего мира такими, как: 

 повышенная эмоциональная отзывчивость; 

 глубина художественных впечатлений, обусловленная их первичностью и новизной (Ушинский К.Д.); 

» искренность, правдивость, содержательность, яркость, красочность воспринимаемых и создаваемых 

образов; »стремление  к экспериментированию при   эстетическом   освоении   мира (Поддьяков Н.Н., 

Флерина Е.А.).  

Становление эстетического отношения у дошкольников происходит на основе практического 

интереса в развивающей деятельности. Катарсический эффект реализуется в активном участии, а нее 

созерцательном сопереживании. Основу эстетической активности при этом составляет  «сложная дея-

тельность чувствования»,  когда из предъявляемых внешних впечатлений воспринимающий «путём 

вторичного творческого синтеза» сам строит и создаёт эстетический объект. 

Сегодня вопрос о детском художественном творчестве решается в смысле необычайной 

педагогической ценности. «Детское творчество научает ребёнка овладевать системой своих 

переживаний, побеждать и преодолевать их и учит психику восхождению» (Выготский Л.С.), 

следовательно, оказывает самое непосредственное влияние на развитие эстетического отношения. 

Основной побудитель эстетической активности - стремление ребёнка к деятельному познанию ок-

ружающего и его активному творческому отображению (Флерина Е.А.). Таким образом, основу 

эстетического отношения дошкольника составляют «три кита» - эмоциональность, интерес, ак-

тивность. 

Исследования последних лет показали, что формирование личности ребёнка, включающее 

становление собственного отношения (в т.ч. и эстетического) к предметному и социальному миру, а 

также к самому себе, начинается с первых месяцев жизни, и к началу раннего возраста завязывается тот 

«узелок» (Леонтьев А.Н.), в котором соединяются эти составляющие (Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю., 

Лисина М.И.).  Физиологическую основу способности к эстетическому освоению окружающего 

составляет зрительно-тактильно-кинестетическая связь вместе с оптико-вестибулярной установкой как 

ядро сенсорной организации человека (Ананьев Б.Г.). На ранних этапах детства подготовительную 

функцию развития способности к собственно эстетическому отношению выполняет предметная 

деятельность. Далее эта способность формируется на основе фундаментальной человеческой спо-

собности к мышлению и речи, создавая условия для появления самой возможности эстетической 

интенции уже в дошкольном детстве (Карасев Л.В.). Эстетическое отношение складывается и 

существует на фоне обострённой эмоциональной чувствительности к воздействию света, цвета, звука, 

ритма - всего того, что ребёнок непосредственно воспринимает органами чувств и что делает его 

потенциально предрасположенным к выражению собственного эмоционально-оценочного отношения. 
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На протяжении всего дошкольного детства развитие высших человеческих функций 

обусловливается, прежде всего, состоянием эмоциональной сферы ребёнка (Витт Н.В., Запорожец А.В., 

Кошелева А.Д.). Именно эмоции выступают в виде процессов, осуществляющих первичную форму 

регуляции поведения и деятельности ребёнка, его ориентировки в окружающем мире. 

Чрезвычайно важным моментом при этом является вопрос содержания, в связи с которым 

возникает эмоция, и то, как ребёнок действует с этим содержанием. Содержание, которое ребёнок 

осваивает, являясь чрезвычайно разнообразным и сложным,... входит в мир ребёнка эмоционально-

окрашенным или с определёнными эмоционально-оценочными метками: опасно-неопасно, приятно-

страшно и т.д.  

Так, например, известно, что полное отсутствие эстетических эмоций приводит в дошкольном 

возрасте к депривации «Я-образа» (Волтивец С.В.). 

В процессе усвоения социальных норм и требований на фоне эмоционального комфорта ребёнок 

приобретает систему ценностей и научается регулировать своё поведение (деятельность), а также 

строить свои отношения в соответствии с этими ценностями. 

Общение с искусством даёт ребёнку положительно окрашенное эмоционально-ценностное 

содержание. К 5-7-летнему возрасту дошкольник при благоприятных условиях уже имеет элементарные 

представления об искусстве и его видах, может воспринимать и чувствовать прекрасное на оптимальном 

для его возраста уровне развития, способен к активному, самостоятельному творчеству на основе 

усвоенных средств художественного выражения развития продуктивного воображения. 

Анализ особенностей эстетического развития ребёнка показывает, что на этапе дошкольного 

детства возможно и необходимо формирование эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе как части мироздания.  

 

 

1.1.2 Цели и задачи   деятельности образовательного учреждения по реализации 

дополнительной образовательной Программы  

Цель программы - всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

 овладение элементарными приемами техники оригами, как художественного способа конструирования 

из бумаги. 

Задачи: 

Обучающие  

- Знакомить  детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами.  

- Формировать  умения следовать устным инструкциям.  

- Обучать  различным приемам работы с бумагой.  

- Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, угол, сторона, 

вершина и т.д. Обогащать  словарь ребенка специальными терминами.  

- Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами.  

Развивающие:  

- Развивать внимание, память, логическое и пространственное  воображения.  

- Развивать мелкую моторику  рук и глазомер.  
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- Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей.  

- Развивать у детей способность работать руками, приучать  к точным движениям пальцев, 

 совершенствовать мелкую моторику рук, развивать  глазомер.  

- Развивать пространственное воображение.  

Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к искусству оригами.  

- Расширять коммуникативные способностей детей.  

- Формировать культуру  труда и совершенствовать  трудовые  навыки.  

- Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности детей.  

- Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, умению 

бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

 

Актуальность 

Работа в стиле оригами имеет большое значение в развитии творческого воображения ребенка, его 

фантазии, художественного вкуса, аккуратности, умения бережно и экономно использовать материал, 

намечать последовательность операций, активно стремиться к положительному результату.  

Кружок «Страна оригами» разработан для того, чтобы через различные действия с бумагой, в процессе 

её обработки, через применение разных способов и приемов работы с ней, учить детей эстетически 

осмысливать образы знакомых предметов, передавать их в изобразительной деятельности, подчеркивая 

красоту и колоритность внешнего облика в преобразованной форме.         

 Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить 

информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести 

умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения данного кружка. А также 

способствуют развитию мелкой  моторики рук, что имеет немаловажное влияние на развитие речи 

детей. 

Дети с увлечением изготавливают поделки из бумаги, которые затем используют в играх, 

инсценировках, оформлении группы, участка детского сада или в качестве подарка к празднику своим 

родителям и друзьям.  

Ребенок радуется тому, что сделанная собственными руками игрушка действует: вертушка вертится на 

ветру, кораблик плывет по воде, самолетик взлетает ввысь и т.д. 

1.1.3 Дидактические принципы построения и реализации Программы: 

 Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства ГОУ:  «принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального  

эстетического  содержания Программы с учетом региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с 

учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным 

усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 
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  принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого 

развития детей с учётом «природы» детей - возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных 

детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

 принцип   эстетизации   предметно-развивающей среды и быта в целом;  

 принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип     обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных 

на создание выразительного художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

1.2. Значимые для реализации Программы характеристики особенностей развития  и 

возрастные особенности детей в ГБДОУ Детский сад № 4 (старший дошкольный возраст) 

В пятилетнем возрасте наблюдаются «первые ростки» качественно нового способа отношения 

к действительности: эстетического, предпосылками становления которого, помимо вышесказанного, 

выступают: способность к выработке «установки на воображение» (Натадзе Р.), осознание 

«невсамделишного характера» своих снов (Валлон А.), различение мечты и реальности. 

 Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  

без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  

его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  

горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  

ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания 

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  

пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  



ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга 
 

10 
 

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности. 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  

движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и 

интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  

уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  

приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  

собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    

вежливого  обращения. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры 

и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

 У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход 

за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

           Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  

ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  

Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  

понимания,  но  она  вызывает  интерес.   
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К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  

продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  

умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, 

соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  

круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  

разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  

активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  

жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  

рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  

детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  

эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  

оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  

сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  

прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  

интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  

напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  

полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  

т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  

представления  о жанрах  и видах  музыки. 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  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;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  

бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  

художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  

глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   

Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  

свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 
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достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: 

ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения  программы 

При успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств 

ребенка. 

– улучшает свои коммуникативные способности и приобретает навыки работы в коллективе; 

– овладевает различными  приемами  работы с бумагой; 

– знает  основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

–  умеет   работать по правилу и образцу, слушать взрослого и  следовать устным инструкциям; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в  изделия оригами и  композиции с 

изделиями, выполненными в технике оригами; 

- ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости; 

 - формируются  мелкая  моторика рук и глазомер, художественный вкус, творческие способности и 

фантазия; 

- владеет  навыками культуры труда.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

- составление альбома  тематических  работ. 

- проведение выставок детских работ. 

- инсценировка детских художественных произведений. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка.   

Дошкольный возраст - период наиболее интенсивного развития воображения и наглядно-

образного мышления, которые являются здесь основными формами познания. Успешность умственного, 

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития 

детей, т.е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. Ребенок на 

каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой 

связи каждая возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего нервно-психического 

развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем меньше ребенок, тем большее значение в его 

жизни имеет чувственный опыт. 

Возраст от 3 до 5 лет - время наиболее бурного развития ребенка. Формирование творческой 

личности — одна из наиболее важных задач педагогической теории и практики на современном этапе. 

Именно в изобразительной деятельности ярче всего раскрываются творческие способности детей. 

Занятия с детьми творчеством любого вида способствуют разностороннему развитию ребёнка, 

раскрывается его личность, творческий потенциал, способность применять освоенные знания и умения 

для решения нестандартных задач, появляется уверенность в правильности принятия обоснованного 

решения и их реализации. Развивать творческие способности ребёнка лучше начинать с дошкольного 
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детства, именно этот возраст имеет непреходящее значение в становлении первооснов личности. Весь 

путь формирования личности пролегает между задатками и способностями. 

Развитие ребенка должно быть всесторонним – только в этом случае он вырастет любознательным и, 

весьма вероятно, проявляющим незаурядные способности в какой-либо сфере. Большое значение в 

процессе воспитания имеет подача знаний в форме игры. Существует превосходная техника, способная 

решить сразу две задачи: сообщить малышу необходимую информацию, которую он запомнит легко и 

быстро, а также подарить крохе целый ворох потрясающих игрушек, доставив тем самым небывалую 

радость. Как превратить обычный лист бумаги во что угодно только при помощи собственных рук, 

научит японское искусство оригами. 

История техники оригами 

За возможность создания разнообразных фигурок посредством складывания исходного материала мы 

должны благодарить находчивых предков жителей Поднебесной – чиновника Цай Луня и монаха Дан-

Хо. Первый во II веке н.э. изобрел бумагу, второй спустя пять столетий поделился секретом 

производства материала с японцами. Жители страны Восходящего солнца, самостоятельно научившиеся 

придавать обычному листу бумаги четкую форму, первоначально использовали авторскую технику в 

религиозных целях. Фигурки в их понятии являлись средством донесения человеческой просьбы до 

богов, общения с высшими силами. 

Прежде чем оригами приблизилось к понятию «искусство», прошло немало веков. Сначала 

конструированием из бумаги развлекались исключительно обитатели императорского дворца, затем, по 

мере удешевления материала, интересное хобби стало доступно дворянскому сословию в целом, и 

наконец, во второй половине XIX столетия оно захватило воображение всего населения Японии. 

Фигурки в стиле оригами являлись показателем хорошего тона, способом свернуть секретное письмо, 

декорировать жилище, умением, передаваемым от родителей к детям. Стандартных образов, 

воплощаемых в бумаге, существовало всего несколько видов. Но ситуация кардинально изменилась в 

середине прошлого века, когда специалист по части бумажного искусства Акира Ёсидзава создал 

уникальную систему условных обозначений. С ее помощью стало возможным записывать схему 

складывания любой фигуры, понятную каждому оригамисту независимо от национальности. Этой 

своеобразной азбукой символов люди всего мира, увлекающиеся японскими поделками, пользуются и 

сегодня.   

Особенности бумажного конструирования 

Оригами эпохи современности – не что иное, как одна и многочисленных разновидностей декоративно-

прикладного искусства. Оно вошло в быт множества народов, правда, при этом уже не несет прежней 

смысловой нагрузки, складывавшейся на родине увлечения веками. В Нидерландах, например, 

популярность оригами сродни рукоделию, в Великобритании бумажное искусство практикуют в клубах 

по интересам, в России поделки – любимое занятие школьников. 

Любой из вас может приобщиться к этому интереснейшему способу провести свой досуг с пользой для 

рук и ума – благо информации по данному виду прикладного искусства повсюду предостаточно. Но 

перед тем, как шагнуть в мир захватывающей японской фантазии, следует правильно подобрать 

материалы, без которых невозможно осуществление задуманного. 

В первую очередь это, конечно же, бумага. Для оригами подойдет практически любой ее сорт, главное 

только, чтобы материал не был слишком тонким, иначе о долговечности изделия придется забыть. 

http://www.list7i.ru/?mod=boards&id=14
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Наилучший выбор – офисная бумага, специальные листы «ками», предназначенные непосредственно 

для национальной японской забавы, японская бумага уоши – мягкая на ощупь. Но и обычный набор 

цветных листов, и стикеры, и даже содержимое глянцевых журналов можно смело пустить в ход. 

Также вам понадобится клей. В принципе, он редко применяется в оригами, ведь суть японского 

искусства – это сложенная фигура, которую не составит труда вернуть в исходное состояние. Но в 

качестве способа повышения уровня прочности и закрепления на основе деталей малого формата, 

украшений, клей все же стоит иметь под рукой. Вас гарантированно выручит «карандаш» и ПВА. От 

канцелярского клея лучше отказаться по причине желтых пятен, оставляемых им на бумаге. 

Еще один очень нужный инструмент – ножницы. Хорошо, если это будет два вида помощников: 

маникюрные для особо ювелирной работы и большие, обязательно острые и удобные. Не забудьте также 

о линейке, карандаше и различных ненужных в обиходе, но вполне уместных в рамках вашего нового 

занятия вещиц: бисере, пуговицах, бантиков из тонких ленточек и пр. 

Как только все это окажется в вашем распоряжении, приступайте к знакомству с многообразием техник 

и схем оригами. 

Виды оригами 

Базовой или классической моделью бумажного прикладного искусства является складывание в целях 

формирования фигуры стандартного квадратного листа любого цвета, не прибегая к помощи клея и 

ножниц. Но сейчас, в условиях широкого ассортимента видов оригами, данную технику уже мало кто 

использует. 

Для начинающих кроме вышеописанного классического способа подойдет также аэрогами, знакомый 

каждому с детства по лягушкам, самолетикам из бумаги, или простой вариант, изобретенный британцем 

Смитом, - в его основе лежат незамысловатые приемы складывании «горой», «долиной» и ничего 

больше. 

Очень красивы объемные сборные фигуры, создаваемые по принципу модульного оригами. Суть 

конструкции в том, что элементы, изготовленные посредством классической техники, вкладываются 

друг в друга. В результате возникновения между соприкасающимися деталями силы трения фигура 

сохраняет свою целостность. Яркий пример – шар кусудама, который можно повесить и на елку в Новый 

год, и под потолок в качестве декоративного дизайнерского элемента. 

 

Чтобы облегчить создание из бумаги контурных фигур животных, растений, можно применить технику 

мокрого складывания. Её авторство принадлежит основателю «оригамной азбуки» Акире Ёсидзаве, 

сама же разновидность максимально приближает увлаженные бумажные копии к исходнику за счет 

сглаживания острых углов изделия. Практикование мокрого складывания возможно только при наличии 

специального сорта бумаги – плотного, пропитанного особыми водорастворимыми добавками. 

Если в классическом оригами использование ножниц строго воспрещено, то увлечение киригами без 

этого инструмента неосуществимо. Именно разрезы на бумаге придают изделию эффектность. 

Самым сложным из всех известных способов складывания бумажных листов по праву считается 

развертка. Это своего рода схема сборки модели, полностью зафиксированная на исходном материале, 

которому суждено превратиться в фигуру – от вас требуется лишь сложить ее по указанным линиям. 
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Получаемые таким методом изделия имеют невероятное сходство с оригиналом. Развертка прекрасно 

подходит для создания детских игрушек – они получаются ничуть не хуже пресловутых конструкций 

«лего» при условии опыта и должного уровня мастерства изготовителя. 

Польза бумажного искусства 

Оригами не только интересное, но и полезное хобби. В процессе бумажного творчества стабилизируется 

состояние нервной системы, улучшается внимание, концентрация, память, раскрывается творческий 

потенциал человека. Если же создавать фигурки оригами всей семьей или в компании с ребенком, то 

данное увлечение сблизит вас, как ни что другое. Этот факт говорит только в пользу японского взгляда 

на окружающий мир. 

Программа по художественному использованию нетрадиционных технологий и материалов 

«ОРИГАМИ» выполняет следующие функции: 

 
 Коррекционно-развивающую - развитие и коррекция всех психических функций (восприятия, 

внимания, мышления, моторики и координации движений и т.д.) 

 Обучающую - расширение знаний и представлений о самом себе, других, окружающем мире, 

раскрытие творческих способностей детей, умения видеть необычное в предмете исследования. 

 Коммуникативную - развитие умения позитивного общения и сотрудничества. 

 Релаксационную - преобразование деструктивных форм энергии в социально-адаптивную форму 

деятельности, снятие психоэмоционального напряжения, 

 Воспитательную - развитие нравственных сторон личности ребенка, любви к труду, процессу 

творчества и познания. 

Методические приёмы 

 показ технологических приемов. 

 рассматривание игрушек, скульптуры и т.д. 

 рассматривание иллюстраций из книг, фотографий, картин и т.д. 

  игровые приемы (приход героя и др.). 

  упражнение детей навыках использования инструментов для творчества  

 

Дидактический материал: 

 аудиозаписи. 

 использование образцов.(муляжи, игрушки, поделки из соленого теста, скульптуры, макеты). 

 использование наглядности (фотографии, картины, рисунки детей, иллюстрации из книг и др.). 

 

2.2 Планирование воспитательно-образовательного процесса 

При организации образовательного процесса учтены возрастные возможности и особенности 

воспитанников. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  
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Старшая группа 

№ Тема Програмное содержание 

Сентябрь 

1 Знакомство с 

оригами.    

Беседа, обсуждение 

2 Знакомство с 

условными знаками и 

приемами оригами 

Познакомить с условными знаками и основными приемами складывания 

бумаги. 

3 Базовая форма 

«Треугольник» 

«Воздушный змей» 

 

 

Преобразование базовой формы в разные поделки. 

Развивать навыки выполнения точечных, аккуратных сгибов. 

Отрабатывать выполнение базовой формы «треугольник».  

4 Базовая форма 

«квадрат» 

 «шкаф» 

 

 

формировать умение работать по схемам; 

— продолжить закреплять умение складывать бумагу в разных 

направлениях; 

— продолжить совершенствовать мелкую моторику пальцев рук; 

— продолжить развивать конструктивное, логическое и пространственное 

мышление, внимание, аккуратность; 

 

                                                                                 Октябрь 

1 « Кленовый лист»  - развивать мелкую моторику руки 

 - формировать навык пошагового выполнения работы 

  - формировать эстетический вкус 

 

2 «Кленовый лист, 

сложенный 

гармошкой» 

Научить складывать квадратный лист бумаги по 

горизонтали, находить острый угол, делать 

складку «молния».  Закрепить прием перегибание 

 треугольника пополам, с опусканием  острых 

углов вниз. 

3 «Гриб» Закрепить умение складывать бумагу определенным образом, следуя 

устному указанию воспитателя. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

4 «Зонтик» Воспитывать аккуратность и усидчивость. 

Прививать эстетический вкус. 

Развивать фантазию детей. 

                                                                             Ноябрь 

1 «Кусудама» 

«Лепестки для 

цветочка» 

Знакомство детей с разновидностью оригами «кусудама» (шарообразная 

фигура). Беседа, обсуждение, просмотр видео. Развивать навыки 

выполнения точечных, аккуратных сгибов. 

Отрабатывать выполнение базовой формы «треугольник».  
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2 «Сборка соцветия»  Научить преобразовывать базовую форму 

в разные поделки, отрабатывать 

выполнение базовой формы 

«треугольник». 

 

3 «Шар кусудама» Построить  предметную композицию из 

цветов. 

4 Открытка для мамы 

«платье» 

Научить детей делать новую поделку, 

используя новую базовую форму «воздушный 

змей», «шкафчик». 

                                                                              Декабрь 

1 «снежинка» Уточнить и расширить представления о снежинке. 

Развивать наблюдательность, интерес к изучению 

природы. 

Учить мастерить поделки из бумаги, используя 

известные приемы складывания, закреплять умения и 

навыки складывания квадрата. 

Продолжать учить использовать в работе пооперационные карты. 

Развивать мелкую моторику рук.  Воспитывать аккуратность. 

 

2 «снеговик» Продолжать развивать интерес к изготовлению 

поделок из бумаги в технике оригами. Закреплять 

умение формировать из квадрата круг, путем 

загибания углов квадрата. Развивать образное 

мышление, умение действовать по инструкции. 

Совершенствовать и развивать мелкую моторику, 

стимулировать  творческое развитие личности детей. 

Воспитывать усидчивость, самостоятельность. 

3 «Елочка» Учить складывать «базовую форму» оригами - 

двойной треугольник; составлять дерево из трех 

квадратов разного размера, располагая их в 

порядке убывания. Учить работать по словесной 

инструкции и показу. Упражнять детей в сгибании 

бумаги в разных направлениях, приглаживании 

линии сгибов. Развивать навыки коллективной работы в 

соответствии с общим замыслом. 
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4 «Дед  мороз» Научить детей изготовлять новогодние игрушки из бумаги,  

определить уровень развития мелкой моторики; 

зрительного и тактильного восприятия; памяти, 

логического мышления. 

Выявить интерес детей к коллективному творчеству, 

внимательное и доброжелательные отношения ребят друг к 

другу; поощрять детское творчество, инициативу. 

 

                                                                                      Январь 

1 «Птицы на ветке» Научить детей изготавливать из бумаги птиц 

способом оригами.  

Развивать моторику рук, логическое мышление, 

внимание. 

Воспитывать бережное отношение к животному 

миру. 

 

2 «Рождественский         

ангел» 

Обучать различным приемам работы с бумагой; 

-знакомить учащихся с основными 

геометрическими понятиями: квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т. д.; 

- обогащать словарь  специальными терминами; 

 -создавать композиции с изделиями, 

выполненными из бумаги. 

 

3 «Шапка» развитие умений изготовления модели оригами по схеме и за педагогом; 

- привлечь внимание детей к новому применению техники оригами в 

современном дизайне. 

 

4 «Домик» (Поможем 

поросенку) 

Закреплять: знания о строительном материале; умение работать по  

 

предметно-технологическим картам. Развивать 

зрительную память, внимание, мелкую моторику 

рук, фантазию и воображение, эмоциональную 

отзывчивость. 

                                                                              Февраль 

1 « Кораблик»  Формировать умения следовать устным 

инструкциям; Обучать различным приемам работы 

с бумагой; Знакомить детей с основными 

геометрическими понятиями: , квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д.; 

Обогащать словарь ребенка специальными 

терминами; Создавать композиции с изделиями, выполненными из бумаги. 

2 «Пароход» Продолжать учить детей использовать 

пооперационную карту при изготовлении поделки. 

Развивать конструктивное мышление память. 

Развивать мелкую моторику рук, координацию 

движений рук и речи. 
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3 «Кораблик с трубами» Закрепить знания детей о водном транспорте. 

Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

4 «самолет»  Формировать навыки работы по схеме, развивать 

мелкую моторику, глазомер; познакомить с видами 

самолетов и их назначением; воспитывать чувство 

ответственности, коллективизма. 

                                                                                 Март 

1 «Мусорное ведро из 

газеты» 

Приучать детей к чистоте и порядку. 

Дать  детям понятие, что поделки можно делать из 

любой бумаги. 

2 «Лилии  для мамы»  Вызвать интерес у детей мастерить цветы из 

цветной бумаги в технике оригами. 

Совершенствовать тактильное восприятие, 

ловкость, аккуратность, терпение. 

Использовать средства для развития глазомера, 

мелкой моторики рук, речи детей. Воспитывать стремление доводить 

начатое дело до конца; любовь и бережное отношение к цветам. 

 

3 «Сердечко для 

любимой бабушки» 

 Знакомить с основными геометрическими 

понятиями.  

Улучшать способность следовать устным 

инструкциям.  

Развивать пространственное воображение.  

 Воспитывать стремление доставлять радость к 

родным, изготовляя подделку своими руками. 

 

4 «Подснежник»  Создать выразительный образ «подснежника»; 

продолжать учить детей делать заготовки, соединять 

детали, получать модель распустившегося цветка, 

создавать общую композицию в технике оригами. 

                                                                              Апрель 
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1 «Грачи прилетели»  Познакомить с особенностями жизнедеятельности 

грача. 

Освоить технологию изготовления изделий в технике 

оригами закрепить характерные признаки весны. 

Развивать познавательный интерес, внимание, память и 

навыки работы с бумагой, ножницами.  

Воспитывать осознанные, правильные отношения к 

птицам и природе. 

 

 

2 «Ракета»  Способствовать накоплению у детей конкретных 

представлений о самолётах; 

Уточнить и закрепить умение складывать бумажный 

лист вдвое, по диагонали; 

Учить детей работать по образцу; 

Познакомить с историей авиации 

 

3 « Пасхальный 

кролик» 

Развивать зрительно-моторную координацию, мелкую 

моторику пальцев рук; творческие способности. 

Учить детей работать по образцу. 

 

4 «Аквариум с 

рыбками» 

Учить детей складывать игрушки по типу 

оригами. Закрепить знания детьми 

основных геометрических понятий (угол, 

сторона, квадрат, треугольник). 

Формировать представления о рыбах. 

                                                                                 Май 

1  «Лягушка» продолжить формировать интерес детей к искусству 

оригами; 

формировать умение конструировать поделку 

«Лягушку»; 

формировать умение работать по схема продолжить 

закреплять умение складывать бумагу в разных направлениях; 

продолжить совершенствовать мелкую моторику пальцев рук; 

продолжить развивать конструктивное, логическое и пространственное 

мышление, внимание, аккуратность; 
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2 « Солнышко»  развивать творческие способности детей развивать 

моторику пальцев; 

развивать навыки и умения ручного труда; 

развивать фантазию, мышление учащихся; 

развивать умения экономно пользоваться бумагой. 

 

3 «Бабочка» формировать пространственное мышление с 

помощью складывания фигуры «Бабочка» в технике 

оригами. Развивать наблюдательность, 

воображение, эстетический вкус. 

4  « Акция Белый 

цветок» 

познакомить детей с акцией «Белый цветок», 

рассказать о цели проведения данного 

мероприятия; 

 воспитывать у детей любовь и сострадание к 

ближним , желание помочь в трудной ситуации; 

познакомить с понятием « Милосердие»; 

формировать у детей желание принять участие в 

акции « Белый цветок» 

 

 

3.  Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ГБДОУ детский сад №4 для проведения дополнительных занятий имеются следующие технические 

средства: 

№ Наименование технического средства Название Дата приобретения 

1 Музыкальный центр DAEWOO 01.12.2002 

2 Проектор  View Sonic 01.09.2013 

3 Облучатель-рециркулятор  «Дезар» 10.09.2013 

4 Утюг Tefal 10.09.2013 

5 СВЧ-печь MMW 31.08.2013 

6 Пылесос Karcher 01.12.2007 

7 Ноутбук Dell 30.11.2013 

8 Блендер погружной Tefal 23.12.2009 

 

3.2 Учебно-методическое оснащение 

Средства обучения: 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, 

натюрмортным фондом; 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, 

настенные иллюстрации, магнитные доски,  

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные презентации. 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи. 

Техническое оснащение занятий включает в себя: 

-Учебное помещение для занятий оригами 
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-Доска рабочая; 

-Рабочие столы (10  штук), стулья; 

-Настольные лампы; 

-Раковина для мытья рук с холодной и горячей водой; 

-Электрический духовой шкаф; 

-Теле и видеоаппаратура, компьютер. 

Материалы, инструменты, приспособления и фурнитура, необходимые для занятия:  

-Цветная офисная бумага, 

-Блоки для записи квадратного формата, 

-Блоки для записи прямоугольного формата, 

-Бумага «ками» (специальная бумага для занятия оригами), 

-Оберточная бумага, 

-Газета, 

-Тисненая бумага, 

-Крафтовая оберточная бумага, 

-Гофрированная бумага, 

-Линейки, 

-Простой карандаш, 

-Цветные карандаши или фломастеры, 

-Готовые глазки для игрушек, 

-Клеёнки,  

-спички или зубочистки,  

-кисти,  

-стаканчики для воды,  

-краски (гуашь, акварель, акриловые),  

-ножницы,  

-мулине, нитки катушечные,  

-пуговицы,  

-бусины,  

-стеклярус,  

-бисер,  

-картон,  

-цветная и бархатная бумага,  

-клей,  

-проволока, 

-скрепки,  

-природные материалы 

 

 3.3 Объем дополнительной образовательной  нагрузки  

Объем дополнительной образовательной  нагрузки (количество часов в неделю) во второй младшей 

группе, реализующих дополнительную образовательную Программу по художественному 

использованию нетрадиционных технологий и материалов «Творческая мастерская», определен на 

основе Санитарно-эпидемиологических требований  к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11-10. 

 

В старшей группе проводится   1 НОД в неделю не более 25 минут каждое. 

1 НОД проводится во вторую половину дня, 

2 НОД  в четверг 

Старшая 

группа 

Четверг 

16.00-16.25 

ДОП Оригами  

Объем дополнительной образовательной  нагрузки (количество часов в неделю) в старшей группе, 

реализующих дополнительную образовательную Программу по художественному использованию 
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нетрадиционных технологий и материалов «Творческая мастерская», определен на основе Санитарно-

эпидемиологических требований  к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11-10. 

 

 

3.4 Циклограмма деятельности педагога дополнительного образования  0,25 ставки = 8 часов 

Вторник 

3 часа 

15.00-15.30 - просмотр и корректировка текущего планирования с 

учетом сезонности,  

15.30 - 16.00 -  работа с периодическими изданиями, интернет-

ресурсами 

16.00 – 16.30 – проветривание помещения, влажная уборка, подготовка 

рабочих мест. 

16.30 -17.00 – НОД с детьми старшего возраста 

17.00 – 18.00 -  подбор релаксирующих упражнений, пальчиковой 

гимнастики для физкульт-минуток. 

Среда 

4 часа 

14.30-15.30 - подбор дидактического материала, художественной 

литературы (стишки, потешки, поговорки), наглядного материала. 

15.30-16.30 - влажная уборка группы, проветривание, подготовка 

рабочих мест 

16.30-16.50 - НОД с детьми старшего возраста 

17.00-18.30 - уборка рабочих мест, влажная уборка группы, 

проветривание 

Четверг 

5 часов 

14.00-15.00 – изготовление образцов изделий 

15.00 – 16.00 – просмотр и корректировка текущего планирования 

16.00 – 17.00 – работа с периодическими изданиями, подбор 

иллюстраций, фотографий, репродукций к текущим занятиям. 

17.00 – 17.30 – проветривание помещения, влажная уборка, подготовка 

рабочих мест  

17.30 – 18.10 – НОД с детьми старшего возраста 

18.10 – 19.00 –влажная уборка помещения, изготовление образцов 

изделий для следующих занятий. 

Суббота 

6 часов 

09.00 – 10.00 – просмотр и корректировка тематического планирования 

10.00 – 10.30 – подготовка помещения к занятию, влажная уборка. 

10.30 – 11.00 – НОД с детьми старшего возраста 

11.00 – 11.30 – влажная уборка помещения, проветривание, подготовка 

помещения к занятию 

11.30 – 12.00 –НОД с детьми старшего возраста 

12.00 – 13.00 –влажная уборка помещения, проветривание, подготовка к 

занятию 

13.00 – 13-40 –НОД с детьми старшего возраста 

13.40 – 14.00 – влажная уборка помещения, проветривание, уборка 

рабочих мест. 

14.00 – 15.00 – изготовление образцов изделий для следующих занятий. 

 

 

 

 

 

 

 



ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга 
 

24 
 

3.5 Использованная литература: 

1. И.А. Лыкова «В траве сидел кузнечик» Учебно-методическое пособие для воспитателей, учителей, 

родителей 

ИД «Цветной мир», 2014 

2. И.А. Лыкова «Калачи из печи. Месим, лепим, угощаем» Учебно-методическое пособие для 

воспитателей, учителей, родителей.   ИД «Цветной мир», 2014 

3. И.А. Лыкова «Лепись, рыбка!» Учебно-методическое пособие для воспитателей, учителей, родителей   

ИД «Цветной мир», 2014 

4. И.А. Лыкова «Мукосольки. Подарки из солёного теста». Учебно-методическое пособие для 

воспитателей, учителей, родителей ИД «Цветной мир», 2014 

5. И.А. Лыкова «Кошки на окошке. Подарки из солёного теста». Учебно-методическое пособие для 

воспитателей, учителей, родителей ИД «Цветной мир», 2014 

6. И.А. Лыкова «Мы за чаем не скучаем. Подарки из солёного теста».   Учебно-методическое пособие 

для воспитателей, учителей, родителей ИД «Цветной мир», 2014 

7. И.А. Лыкова «Жил-был пластилин. Подарки из солёного теста.»  Учебно-методическое пособие для 

воспитателей, учителей, родителей ИД «Цветной мир», 2014 

8. И.А. Лыкова «Солёное тесто в семье, детском саду и начальной школе». ИД «Цветной мир», 2014 

9. Журнал «Дошкольное воспитание», №2/2007г. 

10. Журнал «Дошкольное воспитание», №2/2008г. 

11. Т.С.Комарова, Н.П.Сакулина «Изобразительная деятельность в детском саду», И.: «Просвещение», 

1982г. 

12. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» программа и методические 

рекомендации, для занятий с детьми 2 -7 лет, И.: «Мозаика – Синтез», М. 2006г. 

13. О.А.Соломенникова «Радость творчества» ознакомление детей с народным искусством для занятий с 

детьми 5-7лет, программа дополнительного образования, И.:«Мозаика – Синтез», М. 2006г. 

14. К.Силаева, И.Михайлова «Соленое тесто», И.: «Эксмо», М.2007г. 

15. Н.Б.Халезова «Декоративная лепка в детском саду» пособие для воспитателя, И.: ТВ. Центр 

«Сфера», М. 2005г. 

16. Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» программа, конспекты, 

пособие для педагогов дошкольных учреждений, Гуманитарный издательский центр «Владос», М. 

2006г. 

 

 

 


