


Пояснительная записка 

Данная программа имеет художественную направленность и ориентирована на 

развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.  

Целесообразность ее реализации обусловлена необходимостью раскрытия у детей старшего 

дошкольного возраста творческих навыков, воображения, приобщению к окружающему 

миру и искусству, расширению кругозора, созданию условий, в которых дети могут 

проявить свои как индивидуальные способности, так и способности при участии в 

коллективной работе. Программа призвана научить детей не только репродуктивным путем 

приобретать новые навыки в изодеятельности, лепке и аппликации, осваивать новые 

технологии и материалы и применять их в своем творчестве, но и побудить интерес к 

творческой деятельности, который в дальнейшем поможет ребенку перейти на новый 

уровень умственного развития и облегчит подготовку к школе. 

Направленность: художественная 

Актуальность программы. Актуальность данной программы не вызывает сомнения, ведь 

на сегодняшний день такой комплексный подход, когда ребенку доступно и изучение основ 

изобразительного искусства и такого вида декоративно-прикладного творчества как лепка, 

является одним из самых популярных и востребованных в нашей стране. Однако 

реализация данной образовательной программы позволяет не только удовлетворить 

сформировавшиеся потребности населения, но и создать условия для развития личности 

ребенка, обеспечить его эмоциональное благополучие, приобщить к общечеловеческим 

ценностям, создать условия для творческой самореализации. 

Отличительной особенностью программы является комплексный подход к изучению 

изобразительного (рисование, аппликация) и декоративно-прикладного (лепка) творчества, 

путем знакомства с основными жанрами и видами искусства, освоения главных способов 

работы таким пластическим материалом, как пластилин.  

Адресат: программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Объем и срок реализации: общее количество учебных часов: 144. Срок реализации: 1 год  

Цели и задачи: 

Цель: развитие творческих способностей дошкольников, формирование у детей 

эстетической культуры и духовности посредством такого вида художественной 

деятельности как изобразительная, включая лепку и аппликацию.  

Задачи: 

Обучающие: 

1. Формирование комплекса художественных знаний, умений, навыков; 

2. Формирование знаний в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 

3. Освоение приемов и методов практической работы с различными материалами; 

4. Усвоение правил безопасности при работе с различными материалами и предметами. 

Развивающие: 

1. Развитие у детей навыков работы с различными материалами и средствами; 

2. Развитие у детей способностей в рисовании, лепке, аппликации 

3. Развитие творческой деятельности, эстетических чувств, воображения, 

самостоятельности, трудолюбия, умения работать в коллективе; 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей. 

Воспитательные: 

1. Воспитание интереса дошкольников к художественному и декоративно-прикладному 

творчеству; 

2. Воспитание у дошкольников таких качеств как сопереживание и уважение к другим 

людям через коллективную деятельность на занятиях; 

3. Воспитание эстетических чувств при восприятии действительности. 

Условия реализации программы: 



Условия набора: прием детей осуществляется на основании индивидуального 

собеседования с каждым желающим поступить в объединение и его родителями, по 

заявлению родителя (законного представителя). 

Условия формирования групп: набор на первый год обучения по программе 

осуществляется с 1 мая по 1 сентября; формирование учебных групп производится с 1 по 

10 сентября. Состав группы может быть разновозрастным, причина – особенности 

творческих возможностей детей, дополнительный набор в группы в течении учебного года 

возможен при наличии свободных мест, однако, уровень знаний и навыков вновь 

вступившего в объединение учащегося должен соответствовать уровню учащихся с начала 

учебного года детей. 

Количество детей в группе: на 1-м году обучения – не менее 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- формы организации деятельности детей на занятии: групповые; 

- формы занятий: фронтальная (показ, объяснение), практическая работа, игровые 

элементы, самостоятельная работа, коллективная (творческий проект на выставку, 

конкурс), конкурс, мастер-класс, выставки; 

- формы взаимодействия с родителями: основная форма – индивидуальные консультации, 

по телефону и в группе в социальной сети; 

- присутствие родителей на занятиях: возможно на внутренних мероприятиях, экскурсиях, 

на официальных открытиях и закрытиях выставок; 

- вариативность количества учебных часов и дней: возможно возмещения учебных часов во 

время каникул за счет переноса занятия, экскурсии или похода на выставку. 

Материально-техническое оснащение: помещение, соответствующее нормам СанПиН 

2.4.4.3172-14, столы учебные, стулья из расчета максимальной наполняемости учебной 

группы; шкафы для книг и оборудования, доска магнитная, магниты, магнитофон, 

натюрмортный фонд; 

- наличие специальной литературы: периодические журналы по искусству («Юный 

художник», «Декоративно-прикладное искусство»), иллюстрированные энциклопедии, 

книги про художников; 

- наличие инструментов и материалов: бумага, картон, клей, карандаши простые и цветные, 

кисти, мелки восковые, стаканчики-непроливайки, пластилин, акварель (Приложение №1). 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

Планируемые результаты: 

Предметные (характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения образовательной программы): 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладной (народные и прикладные виды творчества); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно – творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций. 

Метапредметные (характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности): 



- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных учебно-творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

Личностные (отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения программы): 

- формирование уважительного отношения к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- трудолюбие; 

- ответственность; 

- сформированность эстетических потребностей – потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде; 

-умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

товарищей с позиций творческих задач данной темы; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

-умение воспринимать конструктивную критику. 

 

 

  



Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 Формирование учебных групп 6 6 - Список обучающихся 

1 
Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности 
2 1 1 Открытое занятие 

2 
Цветовой спектр. Исходные 

формы. 
8 2 6 Просмотр, обсуждение 

3 
Теплые цвета. Исходные 

формы. 
8 2 6 

Просмотр, итоговая 

работа по теме 

4 
Холодные цвета. Исходные 

формы. 
8 2 6 

Просмотр, итоговая 

работа по теме 

5 
Ахроматические и 

хроматические цвета. Жгут 
16 5 11 Просмотр, обсуждение 

6 
Орнамент. Рельефные 

композиции 
8 2 6 Просмотр, обсуждение 

7 
Изображения животных. 

Портрет 
8 2 6 

Итоговая работа по 

теме, мини-выставка 

8 
Народные промыслы. 

Натюрморт 
8 2 6 Просмотр, обсуждение 

9 
Жанры искусства. 

Декоративное панно 
8 2 6 Просмотр, обсуждение 

10 
Жанры искусства. Лепка 

животных 
8 2 6 

Просмотр, 

обсуждение, мини- 

выставка 

11 
Жанры искусства. Лепка с 

каркасом 
8 2 6 

Просмотр, итоговая 

работа по теме 

12 Графика. Фигура человека 16 4 12 Просмотр, обсуждение 

13 
Аппликация. Свободное 

творчество 
12 4 8 Просмотр, обсуждение 

14 
Рисование с натуры. Лепка с 

натуры 
8 2 6 Просмотр, обсуждение 

15 
Рисование по воображению. 

Лепка по воображению 
8 2 6 Просмотр, обсуждение 

16 Подготовка к выставке 2 1 1 Выставка 

17 Заключительное занятие 2 1 1 

Просмотр, 

обсуждение, оценка 

результатов освоения 

программы 

 Всего 144 44 100  

 

 

 
 


