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Пояснительная записка. 

Программа кружка рассчитана на детей 4-7 лет. Наполняемость группы 

10-12 человек. Это обусловлено тем, что занятия носят как индивидуальный, 

так и групповой характер. Каждое занятие по 25-30 минут, 2 занятия в 

неделю, 72 занятия в год. 

Актуальность. 

В современном мире художественное мышление, связывающее нас с 

прошлым, с духовным наследием наших предков, является непреходящей 

ценностью. А воплощение этого мышления и есть декоративно-прикладное 

искусство. Оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует 

формированию гармонично развитой личности. Поэтому очень важно для 

детей видеть красоту предметов декоративно-прикладного искусства, 

пробовать изготовить их своими руками. Образовательная программа 

дополнительного образования детей актуальна тем, что она широко и 

многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, основы 

художественного изображения, связь народной художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие 

творческого опыта учащихся в процессе собственной художественно-

творческой активности.  Программа вводит ребенка в удивительный мир 

творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности, 

предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности.  

В последние несколько лет происходит практически глобальное 

внедрение информационно-компьютерных технологий (в дальнейшем ИКТ). 

Наряду с учебными заведениями ИКТ довольно быстро внедрили и в школу, 

а между школой и детскими садами наблюдается прямая преемственность, 

следовательно, необходимо внедрять ИКТ в ДОУ.  В сегодняшнем мире дети 

практически с рождения видят вокруг себя различные технические 

устройства, они очень притягивают малышей к себе. Современные люди 
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живут в мире увеличения потоков информации, постоянной модернизации 

устройств. Решать задачи разной сложности помогает компьютер. Будущее 

сегодняшних детей – это информационное общество.  

Как же связать между собой эти два, казалось бы, разных направления? 

Как превратить обычные занятия по лепке и аппликации во что-то новое? 

Выход есть! Нужно дать «жизнь» поделкам, которые получатся у малышей – 

создать мультфильм! 

Цели. 

- Приобщить детей к миру технического и художественного 

изобретательства; 

- развивать эстетический вкус, конструктивные навыки и умения; 

- сформировать познавательную и исследовательскую активность; 

- расширить кругозор знаний об ИКТ; 

- научить пользоваться компьютером. 

Задачи. 

- Развивать трудовые, технические навыки изготовления изделия; 

- развивать эстетический вкус; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность; 

- стимулировать творческую активность; 

- формировать знания, умения и понятия о компьютерной грамотности; 

- воспитывать бережное и аккуратное отношение к технике; 

- Развивать внимание, усидчивость, творчество, логическое мышление; 

понятие, что компьютер не только для игр. 

Методы и приёмы. 

- Интерактивного общения; 

- наглядный; 

- словесный; 

- практический; 

- управление, экспериментирование; 

- проблемный. 
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Ожидаемые результаты. 

В результате обучения по данной программе предполагается владение 

детьми определенными знаниями, умениями, навыками; выявление и 

осознание ребенком своих способностей, формирование общетрудовых и 

специальных умений, развитие внимания, памяти, мышления, 

пространственного воображения, мелкой моторики рук и глазомера; 

художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; овладение 

навыками культуры труда, улучшение своих коммуникативных способностей 

и приобретение навыков работы в коллективе; овладение навыками работы с 

такими компьютерными программами, как Киностудия, звукозапись. 

Итог совместной творческой деятельности – мультфильм, созданный 

и озвученный детьми и руководителем студии. 

Литература. 

1. Больгерт Н., Больгерт С. «Мультстудия "Пластилин"», Робинс, 2012. 

2. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Москва, 2015. 

3. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Москва, 2015. 

4. Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. Москва, 2015. 

5. http://www.ort.spb.ru/Manuals/windows_live.pdf 

6. http://www.olesya-emelyanova.ru/index-piesy-sort-po-personazham.html 

 

 

Перспективный план работы мультстудии «Умелые ручки». 

Месяц Тема Оборудование 

Сентябрь Сказка «Колобок» Цветная бумага, клей, 

ножницы, картон, 

пластилин, стека, 

Lego, сюжетные 

комплекты 

   

http://www.ort.spb.ru/Manuals/windows_live.pdf
http://www.olesya-emelyanova.ru/index-piesy-sort-po-personazham.html
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Октябрь Сказка «Три 

поросенка» 

Цветная бумага, клей, 

ножницы, картон, 

пластилин, стека, 

Lego, сюжетные 

комплекты 

Ноябрь Сказка «Медведь и 

Лиса» 

Цветная бумага, клей, 

ножницы, картон, 

пластилин, стека, 

Lego, сюжетные 

комплекты 

Декабрь Сказка «Вершки и 

корешки» 

Цветная бумага, клей, 

ножницы, картон, 

пластилин, стека, 

Lego, сюжетные 

комплекты 

Январь Сказка «Курочка 

Ряба» 

Цветная бумага, клей, 

ножницы, картон, 

пластилин, стека, 

Lego, сюжетные 

комплекты 

Февраль Сказка «Три медведя» Цветная бумага, клей, 

ножницы, картон, 

пластилин, стека, 

Lego, сюжетные 

комплекты 

Март Сказка «Теремок» Цветная бумага, клей, 

ножницы, картон, 

пластилин, стека, 

Lego, сюжетные 
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комплекты 

Апрель Сказка «Волк и 

семеро козлят» 

Цветная бумага, клей, 

ножницы, картон, 

пластилин, стека, 

Lego, сюжетные 

комплекты 

Май Сказка собственного 

сочинения 

Цветная бумага, клей, 

ножницы, картон, 

пластилин, стека, 

Lego, сюжетные 

комплекты 

 

     

 

 

 

 

 

 


