
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

На сегодняшний день государство выдвигает новые требования к личности 

человека современного: «Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины». 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-

р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»)  

 Соответствовать требованиям государства и общества помогает сфера 

дополнительного образования, так как определяет те же цели и задачи.  

Так, согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 года № 1008. «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам должна быть направлена на формирование и 

развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и поддержку 

талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности.   

Постоянно ускоряющийся ритм жизни требует от человека качеств, 

позволяющих творчески и продуктивно подходить к любым новшествам, 

осваивать новые знания, огромные потоки информации с пользой для себя и 

общества. Для того чтобы адекватно реагировать на ситуации постоянных 

изменений, современный человек обязан постоянно использовать свой 

творческий потенциал. Благодаря развитию творческого мышления, ребёнок 

находит креативные решения конфликтных ситуаций, он становится более 

уверенным в себе, повышается уровень коммуникативных умений и навыков, 

снижается чувство тревоги и страха, повышается интерес к искусству. Принято 

считать, что развитое творческое мышление-залог успешного обучения, 

развивается мелкая моторика рук, логическое мышление, все психические 

процессы (память, мышление, внимание).  

Именно дошкольный возраст является сенситивным периодом для развития 

творческих способностей.   

Актуальность. Дошкольное детство - это период, когда происходит общее 

развитие ребенка и закладывается фундамент этого развития. Большое значение 

имеют поддержка и развитие качеств, специфических для дошкольного возраста, 

так как заложенные в нем уникальные возможности не повторятся, и не 

представится возможным наверстать упущенное. В этот период развитие идет как 

никогда бурно и стремительно. Определенное направление развития получают 

все стороны психики ребенка, а особенно творчество.  

Творчество все чаще рассматривается как наиболее содержательная форма 

психической активности, универсальная способность, обеспечивающая успешное 

выполнение самых разнообразных видов деятельности.  

Творческие способности – это те индивидуально-психологические 

особенности, которые позволяют ребенку легко, быстро и качественно овладевать 



способами творческих действий и успешно справляться с ними (Н.А. Ветлугина). 

Компонентами творческих способностей выступают беглость, гибкость мысли, 

оригинальность, разработанность идеи.  

Так, использование нетрадиционных творческих методов, техник на 

занятиях с детьми 4-5 лет будет способствовать развитию ребёнка как целостной 

системы.  

Новизна программы заключается в использовании нетрадиционных техник 

рисования (ниткография, пластилинография, кляксография, использование 

штампом для рисования, рисование ладошкой, рисование мятой бумагой), лепки, 

аппликации (простые и объёмные), использовании подручных материалов, и 

материалов быта, которые являются средством для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста.  

Также новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы состоит в комплексном использовании различных методов 

творческой деятельности: арт-терапия, сказкотерапия, музыкотерапия, игровая 

терапия; применении диагностического блока для определения индивидуальных 

особенностей творческого развития, разработке мероприятий для родителей 

(практикумы, консультации, ширмы).  

Программа обладает комплексными свойствами и является 

системообразующей, она сочетает в себе ряд подходов (системный, 

функциональный, психологический), дающих в совокупности возможность 

проводить обучение школьников, как в рамках отдельной программы, так и путем 

интеграции этих подходов со всеми другими общеобразовательными 

программами, в результате, из самостоятельных дополнительных программ 

может быть выстроена целостная система на единой методологической основе.  

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Времена года» базируется на особенностях 

развития детей среднего дошкольного возраста.  

Программа направлена на развитие художественно-эстетического, 

эмоционального, духовно-нравственного творческого потенциала дошкольников 

в процессе продуктивных видов деятельности с помощью современных 

доступных средств, технологий, материалов и предназначена для образования 

детей 4 - 6 лет.  

Содержание дополнительной общеразвивающей программы строится на 

следующих принципах деятельности: целостности, природосообразности, 

культуросообразности, социобразности, системности, принцип диагностического 

обеспечения, преемственности, социализации и коммуникации.  

 Цель программы: развитие творческих способностей детей среднего 

дошкольного возраста (4-6 лет) средствами художественной деятельности.  

Задачи:   

Обучающие:   

 учить детей решать задачи конструктивным способом, принимать 

продуктивные решения,  

 совершенствовать изобразительные навыки и умения, технику 

изображения, навыки построения композиции,  



 обучать приемам нетрадиционных техник изображения в рисовании, 

лепке и аппликации с использованием различных материалов, - 

формировать коммуникативные навыки общения.  

Воспитательные:  

 воспитание чувства ответственности,  

 формирование нравственно-этических качеств, чувства патриотизма,  

 выявление детей с признаками творческой одаренности,  

 художественного  вкуса,  чувства  прекрасного, 

 положительного отношения к творческой продуктивной 

деятельности.  

Развивающие:   

 развитие целеустремленности и настойчивости при поиске решения 

проблем,   

 развитие мелкой моторики руки,   

 развитие конструктивных способов взаимодействия в детском 

коллективе,  

 развитие потребности познания окружающего мира, познавательной 

активности, любознательности,  

 развитие артистичных способностей,  

 развитие эмоционального компонента,  

 развитие психологических процессов (память, внимание, восприятие, 

воображение, мышление).  

 творческого воображения, образного и логического мышление, 

художественно-творческих способностей.  

Данная программа отличается от уже существующих тем, что 

используется  огромное  количество  разнообразных  методов 

 развития творческого мышления, и ребёнок сам может выбирать, чем он 

хочет заниматься.  

Принципы реализации программы:  
1. Принцип наглядности - широкое использование зрительных образов, 

постоянная опора на свидетельства органов чувств, благодаря которым 

достигается непосредственный контакт с действительностью.  

2. Принцип доступности изучаемого – все задания подобраны с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей детей.  

3. Принцип интеграции – создание у ребенка целостной картины мира 

средствами  природы,  литературы,  музыки,  искусства, 

 продуктивной деятельности.  

4. Принцип систематичности – обучение происходит от известного к 

неизвестному, от простого к сложному, что обеспечивает равномерное 

накопление и углубление знаний, развитие познавательных возможностей детей.  

5. Принцип комфортности – атмосфера доброжелательности, вера в 

силы ребенка, создание для каждого ребенка ситуации успеха.  

6. Погружение каждого ребенка в творческий процесс – реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных методов и 

форм обучения.  



7. Деятельностный принцип – реализуется в принятии идеи 

главенствующей роли деятельности в развитии ребенка.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Времена года» разработана с учетом возрастных особенностей для детей 

среднего дошкольного возраста  (4-6лет), срок реализации – 1 год, рассчитана на 

102 часа, занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятия 

составляет 3 академических часа (по 20 минут в соответствии с возрастными 

особенностями детей).   

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы:  

1. Организационный этап – создание эмоционального настроя в группе; 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей.  

2. Мотивационный этап – выяснения исходного уровня знаний детей по 

данной теме; сообщение темы занятия; появление персонажа.  

3. Практический этап – подача новой информации на основе 

имеющихся данных, выполнение творческих заданий; отработка полученных 

навыков на практике.  

4. Рефлексивный этап – обобщение нового материала; подведение 

итогов занятия.  

Изучаются стартовые возможности и динамика развития ребенка в 

образовательном процессе. К реализации программы привлечена 

социальнопсихологическая служба Дворца, осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса. Работа ведется на 

основе письма Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)».   

Форма организации обучения: групповая, коллективная, индивидуальная.    

Формы  проведения  занятий:  сюжетно-ролевая  игра,   

театрализованные игры, беседа, рисование, аппликация, развивающие 

игры, тестовые задания.  

Методы работы с детьми: словесные (беседа, рассказ), наглядные 

(рассматривание диагностических пособий/карточек, предметов), 

практические(дидактически, подвижные и сюжетно-ролевые игры).  

  

Каждое занятие отличается от предыдущих выбором методов и средств 

работы, а также материалов, занятие может включать в себя использование двух 

или трёх техник работы (аппликация и пластилинография и т.д.)  

Ожидаемые результаты: после апробации общеразвивающей программы 

дети приобретают следующие навыки:  

 развитые творческие способности и фантазия,  

 сформируется стремление доводить начатое дело до конца,  

 сформированный познавательный интерес,  

 сформированы коммуникативные умения,  

 использование различных нетрадиционных техник в творческой и 

художественной деятельности,  



 повышенный уровень выполнения заданий на развитие моторики 

руки  

 развитие связной речи, умение составлять рассказ, представлять своё 

изделие.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы.   
Эффективность процесса обучения отслеживается в системе разнообразных 

форм аттестаций:   

 начальная аттестация (тестирование, беседа и др.);   

 промежуточной аттестации  (тестирование, творческие задания); -

итоговой аттестации (тестирование, творческое задание).  

Психодиагностический инструментарий:  
Диагностика мышления. Методика Что здесь лишнее« (Р.С.Немов).  

Диагностика  воображения.  Методика  «Дорисовывание  фигур»  

(О.М.Дьяченко)  

Диагностические методики предъявляются трижды, как начальная, 

промежуточная и итоговая аттестация по программе. Повышение показателей, 

характеризующих творческие и познавательные способности ребенка, таких, как 

беглость, оригинальность, разработанность идеи, а также повышение уровня 

развития личностно-индивидуальных творческих факторов, являются 

критериями эффективности реализации содержания программы.   

Предусматривается обязательное проведение занятий по технике 

безопасности на рабочем месте.  

  

Учебно-тематический план  
№ 

п/ п  
Наименова

ние раздела/темы  
  

 Общее количество часов  Формы  
аттестаци

и/к онтроля  Все

го  
Теорет

ич еские 

занятия  

Пра

кт ическ ие 

занят ия  

1  Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

технике 

безопасности.  
  

п

о  
3    3  Творческое 

задание  

2  Раздел 1. 

Пластилинография  
18    18  Викторина   

3  Раздел 2. Аппликация  
  

21    21  Самостоят

ель ное задание  

4  Раздел 3. 

Нетрадиционные техники 

рисования (ладошкой, 

пальчиками, мятой бумагой, 

ватными палочками, воском 

и т.д.)  

33    33  Самостоят

ель ное задание  



5  Раздел 4. Поделки из 
природных материалов  

12    12  Творческое 
задание  

6  Итоговое занятие  6    6  Творческое 

задание  
7  Психодиагностика  9    9  Психологи

че ский тест  

  Итого  
  

102    102    

  

Содержание программы  

Вводное занятие. Проведение инструктажа по технике безопасности  

Раздел 1. Пластилинография  
На занятиях дети рисуют, раскрашивают пластилином, проходит обучение 

детей различными приемами рисования пластилином – жгутиками, прием 

рельефной (полуобъёмной) лепки, раскатывании кусочков пластилина между 

ладонями прямыми движениями обеих рук, лепить улитку путем сворачивания 

колбаски по спирали. Изучение различных объёмных форм. Раздел 2. 

Аппликация.  
Обучение таким техникам аппликации, как: обрывная аппликация, 

накладная аппликация, модульная аппликация (мозаика), ленточная аппликация, 

оригами, аппликация из салфеток  

На занятиях аппликацией дети знакомятся с различными формами 

предметов, дети делают аппликацию по образцу, также применяются другие 

материалы для аппликации: салфетки, ватные диски, отрывная бумага и т.д.  

Проходит обучение составлять композицию из готовых частей, правильно 

определяя их форму, порядок наклеивания. Развивать навыки декоративного 

оформления оригинальным узором.  

Раздел 3. Нетрадиционные техники рисования   
На занятиях дети знакомятся с такими нетрадиционными техниками 

рисования, как: рисование ладошкой, пальчиками, монотипия, ниткография, 

оттиск мятой бумагой, ватными палочками, воском, выдувание краски из 

трубочки, тампонирование губкой, рисование кистью, пластиковой вилкой, 

тычкованием, рисование с помощью соли, рисование методом напыления 

(набрызга) и др.  

Дети учатся работать с палитрой, смешивать краски. Раздел 4. Поделки из 

природных материалов.  
На занятиях изготавливаются поделки из таких природных материалов, как 

желуди, листья, веточки, камни, ракушки, и др.  

Итоговое занятие.  
Теория. Повторение пройденного материала.   

Практика. Создание малого театра по выбранному произведению детьми. 

Создание творческой работы по замыслу детей.  

Психодиагностика.  
Проведение психологической диагностики на начальном, промежуточном, 

и итоговом этапе работы. Подведение итогов. Методическое обеспечение  



Теоретико-методологическую основу программы «Познаю себя» составили 

работы: Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, В. П. Зинченко, П.П. Блонского, Э.П. 

Торранса., В.В. Давыдова,Д.Б. Эльконина, авторские работы Куражевой Н.Ю., 

Вараевой Н.В., Козловой И.А., Тузаевой А.С., Хухлаевой О.В., Г.А. Цукермана, 

Ш.А. Амонашвили, П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызина и др.  

Психологическое обеспечение  

Возрастные особенности детей 4-6 лет  
Ведущая потребность – познавательная активность; потребность в 

общении.  

Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция – наглядно-образное мышление.  

Особенности возраста  

Речь начинает выполнять контролирующую функцию.  

Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение 

правилам в игре).  

Повышенная познавательная активность.  

Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со 

сверстником.  

Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом 

отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию 

другого ребенка.  

Усложнение сюжетно-ролевой игры.  

Появление осознанности собственных действий.  

Цели и задачи для взрослых  

Создавать условия для развития творческого воображения.  

Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение количества правил. Создавать условия 

для проявления познавательной активности Способствовать проявлению 

эмоциональной отзывчивости.  

Создавать условия для перехода детей от соучастия к сотрудничеству в 

разных видах деятельности.  

Новообразования  

Контролирующая функция речи.  

Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре.  

Появление элементов произвольности.  

Появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым.  

Возрастные нормы психического развития ребенка к 5 годам  
(критерии результативности) Восприятие  

  

Эмоциональных 

состояний  

Радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг  

Узнавание, называние, соотнесение 

Звука  Колокольчик, свисток, 

бубен, деревянные ложки, 

хлопки в ладоши, 

погремушка  

Узнавание, описание (громкий –  

тихий, низкий – высокий, звонкий –  

глухой), подражание  



Запаха  Цветочный,фруктовый, 

хвойный, медовый, 

цитрусовый, ванильный  

Узнавание, описание (слабый – 

резкий, приятный – неприятный, 

сладкий)  

Вкуса  Сладкий, горький, кислый, 

соленый  

Узнавание, соотнесение (назови, 

что имеет такой же вкус, как…)  

Свойства 

предметов  

Тяжелый – легкий, жесткий 

– мягкий, шершавый – 

гладкий, прозрачный – 

непрозрачный, горячий – 

холодный, светлый – 

темный, сухой – мокрый.  

По материалу 

(деревянный, железный, 

тканевый, стеклянный, 

бумажный и т. 

д.)  

Узнавание по внешнему виду и на  

ощупь с закрытыми глазами,  

 называние, описание  

  

  

   

  

Пространства  Высоко низко, слева  –  

справа, впереди - сзади  

Определение места нахождения 

предмета, расположение предмета 

по инструкции в определенном 

месте  

Времени  Утро, вечер, день, ночь. 

Вчера, сегодня, завтра  

Соотнесение события со временем 

его происшествия  
  

Память  
Зрительная образная: объем — 5 предметов. Слуховая образная: объем — 

4–5 звуков.  

Слуховая вербальная: объем — 5 слов. Тактильная: объем — 4–5 предметов.   

Внимание  
Объем — 5 предметов. Устойчивость — 15–20 минут.  

Концентрация: нахождение в рисунке контура известного изображения, 

имеющего до 4 мелких деталей, при средней плотности штриховки; выделение в 

рисунке 5 контуров предметов, наложенных частично.  

Воображение  
Репродуктивное с элементами творческого: рисование на тему, изменение 

рисунка, лепка, групповое сочинение сказки или рассказа по картинке.  

Развитие интеллектуальной сферы  
Анализ  

Описание предмета по известным признакам.  

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» из 3 

предметов по двум признакам.  

Исключение на основе всех изученных обобщений.  

Зрительный синтез из 4 частей без образца и из 6 частей — со зрительной 

опорой на образец.  



Сравнение предметов по всем изученным свойствам, по материалу, по 

расположению в пространстве на основе зрительного восприятия, сравнение двух 

картинок.  

Ребенок должен уметь самостоятельно называть по 5 сходств и 5 отличий. 

Обобщение  

на основе изученных свойств; по материалу; по эмоциональному 

состоянию; времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, транспорт. 

Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

Сериация по цвету — 4 оттенка; по величине — 5 предметов;  

по эмоциональному состоянию — 4 карточки; по свойствам — 3  

предмета.  

Классификация  

На основе имеющихся обобщений по 2 признакам с помощью взрослого. 

Эмоциональная сфера  
Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний радость, 

грусть, гнев, удивление, испуг.  

Умение рассказать о своем настроении.  

Знание способов выражения и изменения этих эмоциональных состояний. 

Умение определить эмоциональное состояние у героев сказки.  

Коммуникативная сфера  
Умение работать в паре со сверстником по заданию взрослого. Умение 

выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым.   

Волевая сфера  
Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и 2 правила в 

учебной ситуации  
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