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Целевой раздел

Пояснительная записка
Дошкольный возраст – фундамент общего развития                     

ребенка, стартовый период всех высоких человеческих   

начал. Именно в этом возрасте закладываются основы всестороннего, 
гармонического развития ребенка.

Данной программой предусмотрена совместная деятельность 
детей, как фактор, способствующий развитию общения, умение 

самостоятельно распределять между собой обязанности, 
планировать деятельность, обсуждать ее, проявлять взаимопомощь и 

работать в соответствии с общим замыслом.

Программа "Весёлые ладошки" вводит детей в большой и 
увлекательный мир творчества, посредством игры развивает 
творческие идеи у детей и навыки изображения. Учить детей 
анализировать форму предмета и уточнять знания о нем. Искать 
место детской инициативе, воображению, фантазии, возможности 
ребенка выполнять задания, опираясь на

свой личный опыт и знания.



Педагогическая 

целесообразность программы 

«Весёлые ладошки»

направлена на развитие у детей творческого и 

исследовательского характеров, 

пространственных представлений, некоторых 

физических закономерностей, познание 

свойств различных материалов, овладение 

разнообразными способами практических 

действий, приобретение ручной умелости и 

появление созидательного отношения к 

окружающему.



Цель - Развитие творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

художественного ручного труда.



Задачи:

развивающие:

1.Формировать творческое 
мышление, устойчивый интерес к 
художественной деятельности;

2.Развивать художественный вкус, фантазию, 
изобретательность, пространственное 
воображение;

3.Развивать желание экспериментировать, 
проявляя яркие познавательные       
чувства: удивление, сомнение, радость.



образовательные:

1.Закреплять и обогащать 
знания детей о разных видах 
художественного творчества;

2.Знакомить детей с различными видами 
изобразительной деятельности, 
многообразием художественных 
материалов и приёмами работы с ними, 
закреплять приобретённые умения и 
навыки и показывать детям                     
широту их возможного применения.



воспитательные:

1.Воспитывать трудолюбие и 
желание добиваться успеха собственным 
трудом;

2.Воспитывать внимание, аккуратность, 
целеустремлённость, творческую

3.Самореализацию, доброе отношение к 
сверстникам.

Программа рассчитана на один год обучения и 
рекомендуется для занятий с

детьми 6-7 лет.



Планируемые 

результаты

К концу года обучения дети:

- Имеют представление о материале, из которого сделана 

поделка;

- Владеют приемами работы с различными материалами;

- Самостоятельно определяют последовательность выполнения 

работ;

- Умеют самостоятельно провести анализ поделки;

- Используют свои конструктивные решения в процессе работы;

- Учитывают яркость, оригинальность при выполнении поделки;

- Выполняют работу по замыслу;

- Показывают уровень воображения и фантазии.



Работа с родителями: 
- Сбор материала для занятий;

- Буклеты: «Как воспитать творческую личность»; 
«Совместная творческая деятельность родителей и детей»;

-Консультация: «Роль художественного и ручного труда в развитии 
творческих способностей детей»;

-Картотека игр на развитие творческого воображения детей;

-Индивидуальное консультирование родителей;

-Конкурс творческих семейных работ: «Осенняя фантазия», «Зимняя 
сказка», «Весенняя пора»;

-Интегрированное занятие по ознакомлению с окружающим и лепке;

-Мастер-класс для родителей (изготовление 
поделок по квиллингу)

-Создание презентации детских работ на сайт;

-Участие в конкурсах различного уровня.



Рекомендации                                    
родителям

-материалы (карандаши, краски, кисти, фломастеры, 
восковые карандаши и т.д.) необходимо располагать в поле 
зрения малыша, чтобы у него возникло желание творить;

-знакомьте его с окружающим миром вещей, живой и 
неживой природой, предметами изобразительного 

искусства, предлагайте  рисовать все, о чем ребенок любит 
говорить, и беседовать с ним обо всем, что он любит 

рисовать;

-не критикуйте ребенка и не торопите, наоборот, время от 
времени стимулируйте занятия ребенка рисованием;

-хвалите своего ребёнка, помогайте ему, доверяйте ему,         
ведь ваш ребёнок индивидуален!



Работа с педагогами: 

- Консультации: «Что 

способствует развитию творческой активности 

у ребенка»; «Развитие творческих 

способностей у детей дошкольного возраста 

через игровую деятельность»;

- Картотека игр на развитие творческого 

воображения детей;

-Индивидуальное консультирование педагогов;

-Мастер-класс для педагогов;

-Выставка детских работ.



Спасибо за внимание!!


