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Составитель: Неустроева Людмила Петровна, педагог дополнительного образования, высшая квалификационная 

категория. 

  Программа разработана на основе задач  образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» в ФГОС 

дошкольного образования: 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей.  
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                                                                   I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии: 

с международными правовыми актами:  

▪ Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР от 

15.09.1990); 

▪ Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 

Законами РФ и документами Правительства РФ:  

▪ ст.30 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33  

▪ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

▪  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и доп.); 

▪ «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от 30.06.2000 г.); 

Документами Федеральных служб:  

▪ «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»  (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

Нормативно-правовыми документами Минобразования России:  

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

▪ Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 
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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа имеет художественную направленность, 

уровень сложности – стартовый.  

Программа "Флористика. Соломенное чудо" построена так, чтобы дать обучающимся основные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Развитие художественного восприятия и практическая деятельность 

представлены в программе в их содержательном единстве. Разнообразие видов практической деятельности подводит 

обучающихся к пониманию явлений художественной и экологической культуры. 

 

Актуальность программы состоит в том, что особенностью данной программы является то, что она дает 

возможность каждому обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир современного искусства флористики, и 

почти утерянного сеноваляния. Изучая флористику и сеноваляние, обучающийся может использовать свои знания в 

оформлении интерьера своей комнаты, в изготовлении  игрушек и  подарков. Изделия с маркой «хендмэйк (ручная работа) 

имеют огромную ценность и популярность. 

 

Новизна программы заключается в том, что она дает расширенные знания в области декоративно-прикладного 

творчества и формирует практические навыки работы с соломкой. Приобретая практические умения и навыки, учащиеся 

приобщаются к прекрасному. Учатся понимать красоту природы родного края, познают истоки народного декоративно-

прикладного творчества, у них формируется чувство патриотизма, любви к своему народу, его культуре. Характерной 

особенностью программы является то, что педагог сам меняет соотношение пропорций блоков, как для всего коллектива, 

так и для каждого из его участников в зависимости от возраста детей, их развития, навыков, знаний, интереса к 

конкретному разделу занятий, степени его усвоения. Темы программы расположены в определённой системе: от более 

простых к более сложным.  

Цель программы: 

Развитие художественно-творческих способностей и нравственных качеств обучающихся через изучение наследия и 

традиций народного искусства соломоплетения, содействие обучающимся в творческой самореализации и успешной 

социализации.  

Задачи программы:    

• познакомить воспитанников с истоками возникновения и развития искусства соломоплетения, раскрыть 

тесную связь с природой, традициями, жизнью народа;   
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•  обучить практическим навыкам и приёмам работы с соломккой   обучить правилам безопасной работы с 

материалами и инструментами;   

• развивать воображение, наблюдательность, мышление, внимательность, усидчивость и аккуратность; 

•  развивать интерес воспитанников к художественному творчеству,  

• развивать потребность творить. приобщать воспитанников к общечеловеческим ценностям, воспитывать 

самостоятельность и ответственность, патриотизм, 

 

 
Образовательный процесс основывается на следующих принципах: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 

развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применяемости ( содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Комплексно-тематический принцип образовательного процесса, ориентированный на объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» в тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости с интеграцией детских деятельностей. 

4. Принцип максимального разнообразия  предоставленных возможностей для развития личности;    

5. Принцип индивидуализации обучения;  

6. Принцип создания условий для совместной работы детей при минимальном участии педагога. 

7. Принцип вариативности- у детей формируется умение в простейших и сложных ситуациях делать самостоятельный 

выбор на основе согласованных правил. 

8. Принцип творчества ориентирует на приобретение детьми в ходе игры и любого вида деятельности собственного 

опыта творческой деятельности. 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАИММЫ 

Должны знать: 

-иметь представление о способах сбора, засушивания и хранения растительного  материала; 

-владеть навыками работы с природными материалами; 

-выполнять  плоскостные и объемные поделки  из природного материала; 

Должны уметь: 
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-классифицировать растительный материал и правильно называть: листья деревьев, кустарников, цветы, травы; 

-знать основные способы засушивания растений; 

Иметь представление: об ответственном отношении к природе. 

 

1.3 ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

подготовительная группа (дети 6- 7 года жизни) 

-продолжать знакомить с изобразительным искусством. Учить самостоятельно различать его виды и жанры по средствам 

художественной выразительности, тематике, сюжету, поощрять самостоятельную оценку произведений; 

-расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности, активизировать 

самостоятельный выбор сюжетов, поощрять интерес к изображению человека, животных, учить передавать исторические 

образы посредством изображения характерных предметов быта, интерьеров, костюмов; 

-различать реальные и сказочные образы, самостоятельно создавать композиции сказочного характера, передавать 

доступными выразительными средствами настроение и характер образа; 

-совершенствовать умения во всех видах декоративно - прикладного искусства; 

-развивать чувство композиции  (размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяженности), создавать композицию в зависимости от сюжета, выделяя в ней основные действующие лица, предметы ; 

-совершенствовать технику рисования гуашью и акварелью (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов и оттенков), самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа; 

-в лепке побуждать создавать динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно 

выбирая тему, материал, способы лепки, приемы декорирования образа;  

-способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных сюжетных и декоративных композиций, поощрять 

их стремление использовать разные материалы и техники. 

 

                                 II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

   2.1 ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 

старший дошкольный возраст 



 8 

 

 Изобразительная деятельность 

-Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности; 

-Развивать эстетические чувства; 

-Учить создавать художественный образ;   

-Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать. 

экспериментировать; 

-Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями. отражать общественные события; 

-Развивать художественное творчество детей; 

-Учить передавать  в рисунке животных, человека в движении; 

-Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы.                          

  

Приобщение к искусству       

-Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, 

сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес; 

-Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства; 

-Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

 

-Воспитывать эмоциональный отклик на отражение в произведениях искусства поступки, события,  соотносить со своими  

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

-Развивать представления детей об архитектуре; 

-Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

-Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи; 

-Содействовать эмоциональному общению. 

 

 

подготовительная группа (дети 7 года жизни) 

 

-продолжать знакомить с изобразительным искусством. Учить самостоятельно различать его виды и жанры по средствам 

художественной выразительности, тематике, сюжету, поощрять самостоятельную оценку произведений; 
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-расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности, активизировать 

самостоятельный выбор сюжетов, поощрять интерес к изображению человека, животных, учить передавать исторические 

образы посредством изображения характерных предметов быта, интерьеров, костюмов; 

-различать реальные и сказочные образы, самостоятельно создавать композиции сказочного характера, передавать 

доступными выразительными средствами настроение и характер образа; 

-совершенствовать умения во всех видах декоративно- прикладного искусства; 

-развивать чувство композиции  ( размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяженности), создавать композицию в зависимости от сюжета, выделяя в ней основные действующие лица, предметы ; 

-совершенствовать технику рисования гуашью и акварелью (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов и оттенков), самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа; 

-в лепке побуждать создавать динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно 

выбирая тему, материал, способы лепки, приемы декорирования образа;  

-способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных сюжетных и декоративных композиций, поощрять 

их стремление использовать разные материалы и техники. 

 

2.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.  Образовательный процесс осуществляется на русском языке. В соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленной  образовательной областью « Художественно-эстетическое развитие», с учетом Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

2. Программой учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Учитываются  возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

4. Количество непосредственной образовательной деятельности, ее продолжительность и недельная нагрузка 

воспитанников определяется 

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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5. Сроки проведения мониторинга качества образования: с 7.09.17 г.- 15.09.17г, с 16.05.18г.-22.05.18г. В период 

диагностики непосредственная образовательная деятельность не исключается. 

6. Кружковая работа организуется с 01октября 2017 года по 31 мая 2018 года, один раз во второй половине дня , 
 подготовительной группе - 30 минут    с учетом  индивидуальных особенностей развития детей, их способностей и интересов.  

 

7. Программа направлена на создание условий развития ребенка,  развития инициативы и творческих способностей на 

основе     

         сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

8. На создание развивающей образовательной среды , которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации   

          детей. 

       9. Широкое включение выполненных детьми произведений в жизнь дошкольного учреждения: создание эстетической 

среды в повседневной жизни, оформление и проведение праздников и досугов. 

       10.Бережное и уважительное отношение к детскому творчеству. 

 

Педагогические технологии: 

 

- здоровьесберегающие технологии: физминутки, формирование правильной осанки во время занятий, воспитание 

осознанного  отношения ребенка к здоровью, здоровому образу жизни и безопасному поведению (тематические занятия), 

технологии обеспечения эмоционально-психического благополучия ребенка: организация комфортной среды для 

творчества и коммуникативного взаимодействия. 

- личностно-ориентированные технологии: технологии индивидуализации обучения: индивидуальные занятия при 

подготовке к конкурсам, объединение в группы по интересам (кружковая работа); гуманно-личностные технологии: 

обеспечение комфортной индивидуальной развивающей среды (удобная мебель, игрушки, растения), технологии 

сотрудничества: организация кружковой работы, совместная творческая деятельность (изготовление поделок, сувениров, 

праздники и развлечения). 

- игровые технологии: сенсорные игры, игры с красками, работа с палитрой. 

- информационно-коммуникативные технологии: размещение материалов на официальном сайте ДОУ, работа с 

мультимедийным оборудованием. 

 

Программой предусмотрены основные методы: 
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-Объяснительно- иллюстративный (демонстрация образцов, иллюстраций, работа с таблицами и схемами). 
- Репродуктивный (работа с образцами). 

-Частично – творческий (выполнение вариативных заданий) 

-Творческий (импровизация по мотивам традиционных изделий) 

- Исследовательский (исследование свойств ниток, цветов, а так же других материалов) 

 

 

 

2.3. СПОСОБЫ И  НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

ФГОС ДО определяет необходимость поддержки индивидуальности и инициативности детей, в связи с этим 

организовываю свою деятельность по поддержке детской инициативы: 

• создаю условия для реализации собственных планов и замыслов ребенка, разнообразной продуктивной творческой 

деятельности детей; 

• поощряю желание ребенка строить собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявляю уважение к его интеллектуальному труду; 

• рассказываю воспитанникам об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечаю и публично поддерживаю любые успехи детей; 

• создаю благоприятные условия для развития творчества всех детей без исключения, учитывая индивидуальные 

различия; 

• привлекаю детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные варианты. 

 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

- устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для развития творческих 

способностей детей; 

 - повышать педагогическую компетентность педагогов в организации работы с детьми по развитию творческих 

способностей по декоративно прикладному искусству.  

- создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг 

друга; 
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- выступление  на общих и групповых родительских собраниях, ознакомление родителей с результатами диагностики 

художественно-  

  творческих способностей детей; 

- проведение индивидуальных, бесед,  консультаций с родителями; 

- оформление информационных и наглядных материалов в  родительских уголках 

- оформление для родителей выставки детских творческих работ. 

 -рекомендации по дальнейшему обучению воспитанников в детской художественной школе и других учреждениях 

дополнительного 

  образования;    

- составление информационных буклетов для родителей: 

 

                                   III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

• соломка: 

• ножницы; 

• эскизы; 

• бумага; 

• клей ПВА; 

• калька; 

 3.2 МЕТОДИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

1. Андрюкова Е.А. Цветочная мастерская.  -  М.: Эксмо, 2019. - 122 с., ил.   

2. Баллард Э. Композиции из сухоцветов. М.: Кладезь, 2007. – 128с., ил. 

3. Белецкая Л.Б. Прессованная флористика: картины из цветов и листьев. - М.: Эксмо-Пресс. 2006. - 64 с., ил. 

4. Осипова Е.А. Гербарий для души: сохрани самые теплые воспоминания. - М.: Бомбора. 2019 г.- 144 с., ил.   

 5. Стецюк В.Г. Картинки из сухих цветов. - М.: АСТ- ПРЕСС, 2004. - 128с.   

  
 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/60/
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3.3. Диагностика промежуточных и итоговых результатов освоения детьми программы  

  

Диагностика проводится по разработанной карте оценки промежуточных и итоговых результатов. Процедура оценки 

предполагает использование  низкоформализованных методов (наблюдение за ребенком в творческой деятельности, 

беседы с детьми, анализ продуктов детской деятельности, специально созданные игровые ситуации).  

Оценка результатов освоения детьми программы последующим уровням оценки:  

!  индивидуальные достижения    * первоначальные  достижения      0 основные достижения 

 

« 0 основные достижения» уровень ставится - если  тот или иной показатель сформирован у ребенка и соответственно 

наблюдается в детской деятельности; 

«* первоначальные  достижения » ставится – если тот или иной показатель находится в состоянии становления 

проявляется неустойчиво; 

«!  индивидуальные достижения »-  если тот или иной показатель не проявляется  в деятельности ребенка (ни в 

совместной со взрослым, ни в самостоятельной деятельности, ни в специально созданных ситуациях, провоцирующих его 

проявление. 

Диагностика промежуточных и итоговых результатов освоения детьми программы по дополнительному образованию  « 

Цветные ладошки» проводится 2 раза в год: 

 входящий мониторинг - вторая неделя сентября, длительностью 5 дней; 

 итоговый  мониторинг - вторая неделя мая длительностью 5 дней. 

 Принципы, на которых строится оценка освоения детьми программы по дополнительному образованию:  

- сравнение ребенка с самим собой;  

- мониторинг проводится в естественной, привычной обстановке для ребенка. 

По итогам мониторинга составляется аналитическая записка. Предъявление результатов мониторинга 

осуществляется на педагогическом совете, родительских собраниях. Результатами мониторинга могут воспользоваться 

родители (законные представители)  воспитанников в индивидуальном порядке. 
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3.4. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 

 

Месяц 

 

Тема кружковой 

работы 

 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

Задачи 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Вводное занятие Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникация 

Художественное творчество 

 

Какая она? Познакомить детей с новым материалом 

(соломкой, ее свойствами и процессом подготовки 

соломы к работе) 

Рассмотреть изделия из соломки, иллюстрации работ 

народных ремесленников 

 

Октябрь 

Предметная 

аппликация 

 

Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникация 

Художественное творчество 

  - правильная организация рабочего места, соблюдение 

ТБ. 

учить разнообразию обрабатывания соломки 

учить работать в паре 

воспитывать чувство взаимопомощи 

   

  

Ноябрь Сюжетная аппликация 

 

Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникация 

Художественное творчество 

 

   - познакомить детей с понятием « узор»; 

  - уметь переплетать полоски соломки  на рамке; 

  - уважать традиции русского народа. 

  - правильная организация рабочего места, соблюдение 

ТБ. 
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Декабрь Аппликация 

«Зимушка – зима» 

 

Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникация 

Художественное творчество 

- продолжать учить способу наклеивания соломы на 

бумагу 

- развивать творческое воображение 

 

- правильная организация рабочего места, соблюдение 

ТБ. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Работы детей по 

индивидуальному 

выбору 

 

Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникация 

Художественное творчество 

-продолжать знакомить детей с составлением эскиза 

-учить располагать узор 

-воспитывать интерес к творчеству 

Февраль Объемная 

аппликация.  

Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникация 

Художественное творчество 

-развивать воображение 

-закреплять последовательность действий 

-учить правилам изготовления объемных аппликаций 

  - правильная организация рабочего места, соблюдение 

ТБ. 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Декоративная 

аппликация 

Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникация 

Художественное творчество 

 

 - правильная организация рабочего места, 

 соблюдение ТБ 

 учить правильно нарезать соломенные полосы 

-закреплять работы по образцу 

-развивать воображение 
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Апрель 

Аппликация «Цветы в 

вазе» 

Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникация 

Художественное творчество 

- закрепить с  детьми с понятие « узор»; 

  - уважать традиции русского народа. 

  - правильная организация рабочего места, соблюдение 

ТБ. 

 

Май 

 

 

 

Творческая работа на 

произвольную тему 

Социализация 

Труд 

Познание 

Художественное творчество 

Развивать художественный вкус, наблюдательность, 

воображение через творческую самостоятельную 

работу. 
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