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РАЗДЕЛ I ЦЕЛЕВОЙ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В нашем мире существует очень много различных техник, по работе с бумагой и тканью и 

все они разные, увлекательные. Известно про такие техники как аппликация, мозаика, оригами, 

лоскутное шитье «Пэчворк». Неповторимое искусство «Кинусайга» взяло начало в древней 

Японии несколько веков назад, но со временем утратило свою популярность. Только в 80-е года 

прошлого столетия эта техника вновь стала актуальной и возродилась как вид творчества. Японцы 

славятся своей способностью возводить любую деятельность в ранг искусства. Оригами, икебана, 

канзаши и многие другие виды творчества, прошли по этому пути. То же самое произошло с 

техникой «Кинусайга» желание повторно использовать довольно дорогую ткань старого кимоно, 

превратилось в искусство создания великолепных картин и панно. Хотя сама идея имеет свои 

аналоги во многих народах: например, на Руси старые вещи использовали для лоскутного шитья, 

великолепные образцы таких же изделий шили мастерицы севера Скандинавии, запада США. 

Кстати, картины «Кинусайга» очень часто называют техникой «Пэчворк без иголки» - ведь эти 

лоскутки не надо сшивать! Техника «Кинусайга» - чудо, сделанное из лоскутков ткани, вполне 

удовлетворит ваши потребности в творчестве, даже если вы не умеете и не любите шить, но 

являетесь поклонницей лоскутного шитья. Современные европейские мастерицы в качестве 

основы используют более пенопласт или пенопропилен. Эта техника еще достаточно молода, но 

уже имеет своих приверженцев и даже успела получить профессиональное название «метод 

инкрустации в лоскутном шитье». Вот с этой необычной техникой, родственницей русского 

лоскутного шитья, возникло желание ознакомить воспитанников. 

 Данная программа направлена на решение одной из главных задач – всестороннее развитие 

детей дошкольного возраста. Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни 

каждого человека. Именно в этот период устанавливается связь ребёнка сведущими сферами 

бытия: миром людей, природы, предметны миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Развивается любознательность, формируется интерес к творчеству. 

Почему я выбрала данную технику в работе с детьми? Во первых, применение техники 

«Кинусайга» в образовательном процессе связана с возможностью использования её как средства 

развития мелкой моторики рук. Использование техники 4 «Кинусайга» обеспечивает хорошую 

тренировку пальцев, способствует выработке движений кисти, развивает точность, 

скоординированность мелких движений пальцев. Практические работы, связанные с обработкой 

ткани, развивают глазомер. Дети учатся оперировать палитрой цветов, сочетать их между собой. 

Во вторых, способствует развитию интереса к этому виду деятельности и дает большой 

обучающий и развивающий эффект для развития детей. Во время работы обогащаются сенсорные 

впечатления, образное и пространственное мышление, зрительно-двигательная координация, 

воображение, творческие способности. Как известно, всё это стимулирует и развитие речи у детей. 

У старших дошкольников тренировка пальцев подготавливает руку к письму. Вышеизложенные 

факты определили выбор темы данного проекта. 

Методологической и теоретической основой определения содержания дополнительной 

образовательной программы являются правовые акты Российской Федерации: 

Показатель Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ 

статьи 2, 12 и 75 Закона № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» 

Порядок 

проектирования 

статьи 12 и 75 Закона № 273-ФЗ 

Условия 

реализации 

–пункты 1–3 и 9 статьи13,пункты 1, 5 и 6 статьи 

14,статьи 15, 16, 33, 34 и 75 Закона № 273-ФЗ; 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDC2NU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDC2NU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M8U2NA/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5U2M7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M862MJ/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5S2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6E2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M702MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M2O2M2/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M882N1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

– СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Содержание 

программ 

– пункты 9, 22, 23, 25 статьи 2, пункт 5 статьи 12, пункты 1 и 4 статьи 75 

Закона № 273-ФЗ; 

– приказ Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Концепция развития дополнительного образования детей, 

утв. распоряжением Правительства от 04.09.2014 № 1726-р 

Организация 

образовательного 

процесса 

– статьи 15, 16, 17 и 75 Закона № 273-ФЗ; 

– приказ Минпросвещения № 196; 

– СП 2.4.3648-20 

– СанПиН 1.2.3685-21 

1.1. Цели и задачи реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

    Цель: Познакомить детей с техникой «Печворк без иглы» и инструментов. Помочь детям 

проявить свое отношение к декоративно-прикладному творчеству через японскую аппликативную 

технику. Воспитывать интерес к произведениям искусства в технике «Кинусайга», Учить 

выполнять изделия и поделки в нетрадиционной аппликативной технике «Кинусайга».  

Задачи программы:  

Знакомство с разнообразными видами ручного рукоделия, техникой «Кинусайга»; 

Знакомство с техникой «Печворк без иглы»; 

формирование технических умений и навыков в работе с тканью, разнообразными 

инструментами, материалами (ножницы, стеки, клей, пенопласт); 

формирование интереса к творческой деятельности, художественного вкуса, эстетического 

восприятия формы, цвета; 

формировать представления о ритме рисунка, умение в простейших случаях видеть и 

составлять ряд закономерно чередующихся предметов, фигур, узоров; 

развивать внимание, память, логическое и пространственное воображение; 

развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев; 

воспитывать в детях чувство аккуратности, умение бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место. 

 

1.2. Принципы построения программы: 

1. Принцип наглядности - должна реально отражать окружающую действительность, 

соответствовать уровню развития детей, быть высокохудожественной по содержание и 

оформлению.  

2. Принцип доступности - материал, должен быть понятен ребенку, соответствовать его 

возрасту, уровню подготовки и развития  

3. Принцип систематичности, последовательности и постепенности - идти от легкого к более 

трудному, от известного к неизвестному.  

4. Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые 

виды занятий, стремиться к достижению результата.  

5. Принцип учета интересов детей 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MAM2NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MB82NE/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7C2MK/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MG22OB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MEE2O4/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDQ2N7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/ZAP22603CS/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M702MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M842NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
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1.3.Возрастные характеристики детей старшего дошкольного возраста (5-6лет) 

 Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный 

выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный 

словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение 

товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами 

(«Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. В 5-6 лет у ребёнка 

формируется система первичной половой идентичности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 

профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются 

на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, 

способность заступиться за другого Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на 

позицию другого).В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - указывают, 

как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время 

игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

 Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, 

прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном 

велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

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

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
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деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний), из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 

10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования. 

 1.4. Объём охватываемых услуг 

В реализации данной дополнительной общеразвивающей программы участвуют дети в 

возрасте 5-6 лет. Программа реализуется в течение одного года, длительность одной НОД – 25 

минут. Образовательная деятельность с детьми проводится 1 раз в неделю. Форма проведения 

образовательной деятельности -  группа из 10 человек. 

Учебный материал соответствует возрастным, индивидуальным особенностям детей, теме 

занятия. 

1.5. Целевые ориентиры: 

- удовлетворение образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 - удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в художественно-

эстетическом развитии за рамками основной образовательной деятельности; 
 

РАЗДЕЛ II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 
Традиционной способ создания этих художественных произведений заключается в том, что 

мастер первоначально выполняет эскиз будущей работы, после чего переносит этот рисунок на 

специальную пенопластовую основу. Затем на пенопласте вырезают углубления, глубина которых 

составляет примерно 2 мм. После чего соответственно рисунку будущей картины разрезают старое 

шелковое кимоно на лоскуты, причем припуск составляет всего лишь 1 мм.  

Следует отметить, что сам процесс создания – это очень кропотливая работа, требующая 

предельной аккуратности. Принцип выполнения аппликация в технике «Кинусайга» довольно 

прост, достаточно попробовать несколько раз, чтобы наловчиться. 6 При помощи копировальной 

бумаги рисунок переводят на пенопласт. Проходят ножом по контуру рисунка, делая углубления на 
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2-3 мм. Ткань разрезают на лоскутки подходящего размера, учитывая припуски. Заполняют по 

порядку детали, заправляя края ткани в прорези. Остатки ткани обрезают. Для того чтобы ткань 

хорошо закрепилась, основу пенопласта, на которую будет накладываться ткань, предварительно 

можно промазать клеем. Картину оформляют в рамку, или формируют рамку из ткани, закрепляя 

ее кнопками. При помощи данной техники можно создать не только картины и панно, но и 

оформить подарочные коробки, шкатулки. 

Формы работы:  

 индивидуальная (каждый воспитанник должен сделать свою поделку);  

 групповая (при выполнении коллективных работ каждая группа выполняет определенное 

задание); 

2.2.Учебный план дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности  «Лоскутная мозаика» 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Форма 

организации 

Октябрь 

1. 

Вводная 

Познакомить детей с техникой «Печворк без 

иглы» и инструментами. Помочь детям проявить 

свое отношение к декоративно-прикладному 

творчеству через японскую аппликативную 

технику. (просмотр презентации «История 

техники «Печворк без иглы», гимнастика для глаз, 

знакомство с видами ткани, перенос рисунка на 

основу (пенопласт)). 

1 групповая 

2. «Плиточный 

домик» 

Воспитывать интерес к произведениям искусства 

в технике «Кинусайга». Научить детей 

изготавливать панно при помощи лоскутков 

ткани. (показ образца с этапами выполнения 

работы, пальчиковая гимнастика, выполнение 

работы.) 

1 групповая 

3. 1 групповая 

4. «Жили у 

бабуси…» 

Учить выполнять изделия в технике «Кинусайга», 

использовать линию, силуэт, цвет, пропорции, 

форму, композицию как средство художественной 

выразительности в создании декоративного 

панно. Формировать стремление доводить 

начатое до конца. (просмотр мультфильма «Два 

веселых гуся», показ образца с этапами 

выполнения работы, артикуляционная 

гимнастика, выполнение работы.) 

1 групповая 

5. 1 групповая 

Ноябрь 

6.  «Осенний 

натюрморт» 

Учить детей правильно выполнять поделки в 

нетрадиционной аппликативной технике 

«Кинусайга» (Просмотр презентации «Дары 

осени», показ образца с этапами выполнения 

работы, пальчиковая гимнастика, выполнение 

работы.) 

1 групповая 

7. 1 групповая 

8. «Два друга» Учить создавать шедевры декоративно-

прикладного искусства из тканевых лоскутков без 

использования иголки. (Отгадывание загадок про 

снеговика, показ образца с этапами выполнения 

1 групповая 

9. 1 групповая 
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работы, физ.минутка, выполнение работы.) 

Декабрь 

10. «Зимние 

забавы» 

Воспитывать интерес к произведениям искусства, 

созданию панно в технике «печворк без иглы» 

(Просмотр иллюстраций «Зимние забавы», показ 

образца с этапами выполнения работы, 

пальчиковая гимнастика, выполнение работы.) 

1 групповая 

11. 1 групповая 

12. Изготовление 

ёлочных 

игрушек в 

стиле 

«Кинусайга» 

Познакомить со способом и правилом 

составления объёмной поделки в технике 

«Печворк без иглы».  Применение формы в 

композициях. (Отгадывание загадок, просмотр 

иллюстраций «Елочные игрушки», показ образца 

с этапами выполнения работы, физ. минутка, 

гимнастика, выполнение работы.) 

1 групповая 

13. 1 групповая 

14. 1 групповая 

Январь 

15. Композиция 

из цветов.  

Познакомить с основным понятием «композиция» 

в изготовлении панно в технике «Печворк без 

иглы», способами и правилами её составления. 

Развивать воображение; воспитывать 

эстетические чувства в стиле «Кинусайга». 

(Просмотр презентации «Цветы», показ образца с 

этапами выполнения работы, пальчиковая 

гимнастика, выполнение работы.) 

1 групповая 

16. 1 групповая 

17. 1 групповая 

Февраль 

18. Подарок папе Познакомить детей с примерами изготовления 

поделки в стиле «Кнусайга». Воспитывать 

желание испытывать удовольствие от 

изготовления панно в технике «Печворк без 

иглы».  (Просмотр презентации «Корабли», показ 

образца с этапами выполнения работы, 

пальчиковая гимнастика, выполнение работы.) 

1 групповая 

19. 1 групповая 

20. Подарок маме Познакомить детей с примерами оформления 

праздничных картин в технике «Печворк без 

иглы». Помочь детям в сборке всех элементов в 

единую законченную работу. (Словесная игра 

«Что подарим нашей маме..», показ образца с 

этапами выполнения работы, пальчиковая 

гимнастика, выполнение работы.) 

1 групповая 

21. 1 групповая 

Март 

22. Оформление 

фото рамки 

Знакомство с примерами оформления фото рамки 

в стиле «Кинусайга». Воспитывать интерес к 

конструированию из ткани. (Просмотр 

презентации «Фото рамка», физ. минутка, показ 

образца с этапами выполнения работы, , 

выполнение работы.) 

1 групповая 

23. 1 групповая 

24. «Морское 

дно» 

Продолжать знакомить детей с техникой 

«Печворк без иглы». Учить правильно подбирать 

цветовую гамму для создания картины в стиле 

«Кинусайга». (Просмотр иллюстраций 

«Подводный мир», показ образца с этапами 

выполнения работы, физ. минутка, выполнение 

1 групповая 

25. 1 групповая 

26. 1 групповая 
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работы.) 

Апрель 

27. «Космонавт» Продолжать учить детей выполнять панно в 

нетрадиционной аппликативной технике 

«Кинусайга». (Просмотр презентации «Космос», 

показ образца с этапами выполнения работы, 

пальчиковая гимнастика, выполнение работы. ) 

1 групповая 

28. 1 групповая 

29. «Сова» Продолжать знакомить детей с примерами 

оформления панно в технике «Печворк без иглы».  

(Просмотр иллюстраций «Птицы», П/И «Сова», 

показ образца с этапами выполнения работы,  

выполнение работы. ) 

1 групповая 

30. 1 групповая 

Итого 30 часов 

 

    2.3.Ожидаемые результаты.    

Использование техники «Кинусайга» благоприятно повлияет на развитие детей: 

 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия;  

- реализация самостоятельной творческой, конструктивно-модельной деятельности детей; 

 - становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- освоение основных видов декоративно - прикладного искусства; 

- овладеют основными законами композиции изделий;  

 - овладение разными способами перевода рисунка на разные ткани;  

- овладение технологией кройки деталей из ткани и собирания их в полотно; научатся 

подбирать нужную ткань;  

Во время работы обогатятся сенсорные впечатления, образное и пространственное 

мышление, зрительно-двигательная координация, воображение, творческие способности. Речь 

детей станет намного богаче, обогатится словарный запас, пополнится новыми словами. 

РАЗДЕЛ III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы 
 

№ 

п/п 

Образовательная услуга возраст Кол-во в 

год,  

длит-ть 

время работы 

1.  Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Лоскутная мозаика»  

5-6 лет 30 

(25 мин) среда – 19.00-19.15 

3.2. Характеристика педагогических кадров, участвующих в реализации программы: 

При создании условий успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

необходимо, чтобы его руководитель ориентировался на два важнейших требования: 

необходимость получения реального результата обучения, определенного программой; учет 

индивидуальности ребенка, его эмоциональное благополучие и интерес к занятиям; желание 

посещать образовательное учреждение. 

Организация процесса реализации дополнительной общеразвивающей программы должна 

подчиняться определенным педагогическим требованиям, учет которых будет способствовать 

более эффективному достижению поставленных целей, а также созданию благополучного 

эмоционально-психологического климата в детском коллективе. 

В зоне особого внимания педагога должен быть учет психологических особенностей и 

возможностей детей. Это проявляется в следующем: 

1. Нельзя предъявлять детям требований, которые они не могут выполнить, так как это 

препятствует формированию положительной учебной мотивации ребенка: отношению к 
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деятельности, интереса к ней, и как следствие этого- успешности обучения. 

2. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития ребенка 

является игровая и поэтому именно игра должна стать приоритетной формой организации и 

методом обучения. 

3. Следует создать условия для более разнообразного учебного и внеучебного общения детей. 

Потребность к общению со сверстниками, педагогами, родителями - именно в процессе этой 

деятельности происходит развитие многих коммуникативных умений. 

4. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и учитывать их 

в процессе обучения: темп деятельности, особенности внимания, памяти; отношения со 

сверстниками, индивидуальные эмоциональные проявления.  

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы 

- пенопласт толщиной от 1 см;  

- тканевые лоскутки подходящей расцветки (ткань не должна быть слишком тонкой);  

- острые ножницы;  

- клей титан;  

-нож канцелярский;  

-инструмент для закрепления ткани в пенопласте (стека);  

-эскиз рисунка;  

-копирка, карандаш;  

-столы, стулья, доска, образцы объектов труда; 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда: 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в учреждении создана  с 

учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

обеспечивает условия для эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности.   

Организация предметно - пространственной развивающей образовательной среды 

соответствует принципам ФГОС: содержательности и насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности,  вариативности,  доступности и безопасности. 

Трансформируемая среда 

Для эффективной организации двигательной активности в музыкальном зале обстановка 

мобильна, легкоизменяема. 

Полифункциональная среда 

Мягкие модули, ширмы, маркеры игрового пространства.     

Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется, чтобы 

поддерживать интерес у детей. 

Вариативность среды 

Наполняемость содержания обстановки изменяется в соответствии с темами занятий. 

Доступность и безопасность 
Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. Есть свой порядок 

и внутренние правила использования того или иного материала или пособия.  

Безопасность предметно-пространственной среды: в музыкальном зале ежедневно по 

утверждённому графику функционируют ультразвуковые увлажнители и бактерицидные 

облучатели - рециркуляторы  воздуха.   
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Краткое содержание программы: 

Традиционной способ создания этих художественных произведений заключается в том, что 

мастер первоначально выполняет эскиз будущей работы, после чего переносит этот рисунок на 

специальную пенопластовую основу.  

Затем на пенопласте вырезают углубления, глубина которых составляет примерно 2 мм. 

После чего соответственно рисунку будущей картины разрезают старое шелковое кимоно на 

лоскуты, причем припуск составляет всего лишь 1 мм. 

 Следует отметить, что сам процесс создания – это очень кропотливая работа, требующая 

предельной аккуратности. Принцип выполнения аппликация в технике «Кинусайга» довольно 

прост, достаточно попробовать несколько раз, чтобы наловчиться.  При помощи копировальной 

бумаги рисунок переводят на пенопласт. Проходят ножом по контуру рисунка, делая углубления на 

2-3 мм. Ткань разрезают на лоскутки подходящего размера, учитывая припуски. Заполняют по 

порядку детали, заправляя края ткани в прорези. Остатки ткани обрезают. Для того чтобы ткань 

хорошо закрепилась, основу пенопласта, на которую будет накладываться ткань, предварительно 

можно промазать клеем. Картину оформляют в рамку, или формируют рамку из ткани, закрепляя 

ее кнопками. При помощи данной техники можно создать не только картины и панно, но и 

оформить подарочные коробки, шкатулки. 
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