


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 детей, 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: 

 Формирование знаний в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 

 Формирование комплекса художественных знаний, умений, навыков; 

 Освоение приемов и методов практической работы с различными материалами; 

 Усвоение правил безопасности при работе с различными материалами и 

предметами. 

Развивающие: 

 Развитие у детей навыков работы с различными материалами и средствами; 

 Развитие у детей способностей в рисовании, лепке, аппликации 

 Развитие творческой деятельности, эстетических чувств, воображения, 

самостоятельности, трудолюбия, умения работать в коллективе; 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей. 

Воспитательные: 

 Воспитание интереса дошкольников к художественному и декоративно-

прикладному творчеству; 

 Воспитание у дошкольников таких качеств как сопереживание и уважение к другим 

людям через коллективную деятельность на занятиях; 



 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; 

 организация выставок, мастер-классов открытых занятий для родителей или детей 

из других объединений; 

 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; 

 В случае необходимости (ограничения, введенные на уровне субъекта Российской 

Федерации) программа может быть реализована очно-дистанционно или 

дистанционно с применением технологий дистанционного. 

Предусматривается также участие в массовых и конкурсных онлайн мероприятиях. 

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; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 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; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу товарищей с позиций творческих задач данной темы; 

 умение воспринимать конструктивную критику. 

 

 

  



Учебный план 1-го года обучения 

Группа №1 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности 
4 2,5 1,5 Открытое занятие 

2 
Цветовой спектр. Исходные 

формы. 
12 3,5 8,5 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 
12 3,5 8,5 Просмотр, обсуждение 

6 
Орнамент. Рельефные 

композиции 
8 2 6 Просмотр, обсуждение 

7 
Изображения животных. 

Портрет 
10 3 7 

Итоговая работа по 

теме, мини-выставка 

8 
Народные промыслы. 

Натюрморт 
6 1,5 4,5 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 20 5 15 Просмотр, обсуждение 

13 
Аппликация. Свободное 

творчество 
8 2 6 Просмотр, обсуждение 

14 
Рисование с натуры. Лепка с 

натуры 
6 1,5 4,5 Просмотр, обсуждение 

15 
Рисование по воображению. 

Лепка по воображению 
4 1 3 Просмотр, обсуждение 

16 
Культурно-массовые и 

досуговые мероприятия 
8 4 4 

Мастер-класс. 

Выставка 

 Всего 144 39,5 104,5  

 

 

 
  



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Студия ИЗО и ДПИ «Фантазия» (предшкольное развитие) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Первый 01.09 25.05 36 144 
2 раза в неделю по 2 

часа 

 

  



Учебно-методический комплекс 

  

Оценочные материалы 

Задание по выявлению уровня художественного развития детей дошкольного 

возраста: для оценивания уровня художественного развития детей, им предлагается 

выполнить творческую работу на заданную тему. 

Тема №1: «Моя семья». 

Тема №2: «Чем я люблю заниматься». 

 Детям предлагаются различные изобразительные материалы: краски с кисточками, 

карандаши, мелки пастельные и масленые, фломастеры. 

В процессе проверки особое внимание обращается на анализ продуктов детского 

изобразительного творчества, их художественную и образную выразительность: не только 

на содержание рисунков, но и на средства, которыми дети передают окружающий мир. 

Высокий уровень (от 30 до 36 баллов) — дети способны создавать художественные 

образы, используя различные средства выразительности. Дети имеют практические умения, 

свободно владеют техническими навыками. 

Средний уровень (от 19 до 29 баллов) — в изобразительной деятельности отмечается 

стереотипность образов. Дети достаточно самостоятельны при выборе средств 

выразительности. Объем знаний об изобразительном искусстве тоже недостаточно полный, 

хотя дети освоили практические умения, владеют техническими навыками. 

Начальный уровень (до 18 баллов) — дети затрудняются передавать образы 

предметов, явлений. Объем знаний об искусстве очень мал. Практические умения не 

сформированы, слабое владение техническими навыками. 

1. Умение пользоваться художественными материалами: 

3 — самостоятельно выбирает материал, легко использует, помощь педагога не 

требуется; 

2 — требуется не большое вмешательство взрослого, трудностей с подбором 

материала не возникает; 

1 — трудно определится с выбором материала, требуется ощутимая помощь 

педагога, не знает как использовать материал. 

2. Самостоятельность в процессе работы: 

3 балла  — выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае 

необходимости обращается с вопросами; 

2 балла  — требуется незначительная помощь, с вопросами обращается к взрослому; 

1 балла — необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, 

сам с вопросами к взрослому не обращается. 

3. Соответствие теме:  

3 балла — полное соответствие теме; 

2 балла — есть не значительное отклонение от темы; 

1 балл —  работа не соответствует теме. 

4. Передача формы: 

3 балла  —  форма передана точно; 

2 балла — есть незначительные искажения; 

1 балла — искажения значительные, форма не удалась. 

5. Строение предмета: 

3 балла — части расположены верно; 

2 балла — есть незначительные искажения; 

1 балл — части предмета расположены неверно. 

6.  Композиция 

Расположение изображений на листе: 

3 балла — по всему листу; 

2 балла — на полосе листа; 



1 балл - не продумано, носит случайный характер. 

Согласованность изображаемых объектов: 

3 балла — соблюдается пропорциональность в изображении предметов; 

2 балла — есть незначительные искажения; 

1 балла — пропорциональность разных предметов передана неверно. 

7.  Цвет 

Цвет в этом критерии выделены две группы показателей: первая характеризует 

передачу реального цвета предметов и образцов декоративного искусства, вторая — 

творческое отношение ребенка к цвету, свободное обращение с цветом. 

Цветовое решение изображения:  

3 балла — передан реальный цвет предметов;  

2 балла — есть отступления от реальной окраски; 

1 балл — цвет предметов передан неверно. 

Разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу и 

выразительности изображения: 

3 балла — многоцветная или ограниченная гамма: цветовое решение соответствует 

замыслу и характеристике изображаемого; 

2 балла — преобладание нескольких цветов или оттенков в большей степени 

случайно; 

1 балла — безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете (или 

случайно взятыми цветами). 

8. Оригинальность творческой работы: 

3 балла — идея оригинальна, динамика эмоциональность, художественное 

обобщение; 

2 балла — замысел оригинален, основан на наблюдениях, но не предполагает 

динамики и эмоциональности; 

1балл  —  замысел стереотипен. 

9. Аккуратность творческой работы: 

3 балла — работа исполнена аккуратно; 

2 балла — требуются не большие доработки; 

1 балл — работа выглядит небрежно, образы не читаются. 

10. Завершенность творческой работы: 

3 балла — работа смотрится законченно и цельно; 

2 балла — работа практически закончена, некоторые элементы требуют доработки. 

1 балл — работа не закончена. 

10. Завершенность творческой работы: 

3 балла — работа смотрится законченно и цельно; 

2 балла — работа практически закончена, некоторые элементы требуют доработки. 

1 балл — работа не закончена.  



№ Критерии 
Кол-во 

баллов 
Ф.И Ф.И Ф.И Ф.И Ф.И Ф.И Ф.И Ф.И 

1 
Умение пользоваться 

художественными материалами  
1-3         

2 
Самостоятельность в процессе 

работы 
1-3         

3 Соответствие теме 1-3         

4 Передача формы 1-3         

5 Строение предмета 1-3         

6 

К
о
м

п
о
зи

ц
и

я
 

Расположение изображений на 

листе 
1-3         

Согласованность изображаемых 

объектов 
1-3         

7 

Ц
в
ет

 

Цветовое решение изображения 1-3         

Разнообразие цветовой гаммы 

изображения, соответствующей 

замыслу и выразительности 

изображения 

1-3         

8 Оригинальность творческой работы 1-3         

9 Аккуратность 1-3         

10 Завершенность работы 1-3         

 Сумма баллов 0 - 36         



Система контроля результативности обучения  
 Открытое занятие, мастер-класс – лист регистрации 

 Итоговая работа по теме 

 Участие в выставках уровня ЗДДТ 

 Участие в выставках районного уровня 

 Участие в выставках городского, международного уровня 

 Список учащихся 

 

Возможные формы контроля: 

Продуктивные формы:  

 выставки, фестивали, конкурсы, акции (несколько раз в полугодие, участие, 

победа; уровень: 1-й год обучения - уровень учреждения); 

 просмотр, обсуждение работ (по завершению темы), итоговая работа по теме. 

Документальные формы: 

 промежуточные формы контроля (раз в полугодие); 

 итоговая аттестация в конце 1-ого года обучения; 

 портфолио учащихся. 

 

 

Педагогические методики: 

 педагогическое наблюдение; 

 сочетание разных форм занятий; 

 формы обучения, способствующие усилению мотивации (экспозиции, 

экскурсии, конкурсы и праздники, участие в выставках); 

 использование диалоговой формы проведения занятий. 

 

Педагогические технологии 

 Разноуровневое обучение.  

На занятиях у педагога есть возможность помогать слабому, уделять внимание 

сильному; реализуется желание сильных воспитанников быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации 

 Здоровье сберегающие технологии.  

Использование данных технологий позволяют равномерно во время занятия 

распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с 

физкультминутками, определять время подачи сложного учебного материала, 

выделять время на проведение самостоятельных работ 

 Игровые методы.  

На занятии помогает быстрее вовлечь всех участников образовательного 

процесса в деятельность, вызывает эмоциональный настрой, располагает к активной 

работе. 

 Компьютерные технологии (слайды). 

На занятиях используется для наглядной последовательности работы над 

изделием. Демонстрация слайда сопровождается комментарием педагога. При этом 

предполагается активное общение, имеется возможность задавать вопросы и делать 

необходимые отступления и пояснения, коллективно рассматривать и обсуждать 

увиденное. 

 Дистанционные технологии.  



Материалы для занятия отправляются в мессенджере, социальной сети с 

фотографиями и видео. Использование программ Zoom или Skype для онлайн 

занятий.  

 

Планы и конспекты к занятиям, тематическим мероприятиям 

 

Конспекты открытых занятий и мастер-классов: 

- «Замок Снежной Королевы», 1-й год обучения, 

- «Новогодняя елочка», 1-й год обучения, 

- «Филимоновская роспись», 1-й год обучения 

Планы мероприятий, тематических занятий 

«День интернета» тематическое занятие для обучающихся 1-го обучения; 

 

Демонстрационный материал 
Демонстрационные таблицы: 

- разнообразие штрихов 

- холодные и теплые цвета 

-взаимо-дополнительные цвета 

Репродукции произведений изобразительного искусства 

Наглядные пособия к занятиям 

Образцы педагогического рисунка  

Раздаточный материал 

Шаблоны по темам занятий 

Аудио-материалы 

Аудиозаписи: 

- П.И. Чайковский «Времена года»; 

Диагностические задания, тесты  

Выполнение рисунка на свободную тему (диагностический рисунок), вводный, 

текущий, итоговый контроль; 

Выполнение изделия из пластилина на свободную тему (проверка навыков работы с 

материалом). 

 

Информационные источники 

 Электронные ресурсы по методике преподавания  

 Сайт для педагогов, дидактический материал http://iso-muzika.ucoz.ru/   

 Сайт для работников образования, разработки http://nsportal.ru/   

 Методические разработки, программы http://pedsovet.org/   

 Музыка для занятий http://muzofon.com/   

 Методические разработки по изо http://www.metod-kopilka.ru/   

 Сайт Санкт-Петербургского дворца творчества юных http://anichkov.ru/  

 МК по изо и дпи http://podelkisvoimirukami.ru/  

 

 Электронные ресурсы по искусству 

 Выставки СПб. Art-SPb.Info: Новости культуры:[web-сайт] http://www.art-

spb.info/   

 Каталог произведений русских художников http://www.nasledie-

rus.ru/podshivka/    

 Энциклопедия по искусству http://www.artonline.ru/encyclopedia/   

 Статьи по искусству http://www.avrora-lukin.ru/   

 Краткий словарь терминов. Интернет-энциклопедия http://www.bibliotekar.ru/   

 Сайт Государственного Эрмитажа http://hermitagemuseum.org/  

http://iso-muzika.ucoz.ru/
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://muzofon.com/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://anichkov.ru/
http://podelkisvoimirukami.ru/
http://www.art-spb.info/
http://www.art-spb.info/
http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/
http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/
http://www.artonline.ru/encyclopedia/
http://www.avrora-lukin.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://hermitagemuseum.org/


 Сайт Государственного Русского музея http://rusmuseum.ru/  

 Сайт Санкт-Петербургского дворца творчества юных http://anichkov.ru/  

 

 

Список литературы 

 

Рекомендуемая информационно-справочная литература для  

Учащихся: 

1. Горяева Н.А. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. / Н.А   Горяева . 

— М.: Просвещение, 2012, — 150 с. 

2. Леонова Н.Н. Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. 

ФГОС. – М.: Просвещение, 2015. – 56с.; 

3. Лыкова И.А. И снова лепка: мечты и реальность. Лепим сказку. — М.: ООО    

«Карапуз - дидактика»,2012. — 74 с. 

4. Лыкова И.А.  Лепка как экспериментирование с образом /И.А. Лыкова//Цветной мир. 

– 2011 - № 2 — 24 с. 

5. Щипанов А.С. Юным любителям кисти и резца. – М.: Просвещение,2011. - 416с.  

Родителей: 

1. Баркан А.И. О чем говорят рисунки детей. Руководство для родителей и педагогов. – 

Этерна, 2014, - 208с. 

Педагога: 

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа; М.; 2009. – 90с.; 

2. Боголюбов Н.В. Лепка на занятиях в школьном кружке.2-е изд. — М.: 

«Просвещение», 2012. —144 с. 

3. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-мет. пособие. 2-е изд., 2016. – 116с.; 

4. Ломов Б.Ф. Формирование графических навыков у учащихся. 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2012. - 272 с.; 

5. Халезова Н.Б.Декоративная лепка в детском саду: пособие для воспитателя/ 

Н.Б,Халезова. —М.: Творческий Центр СФЕРА ,2011. — 110 с. 

  

http://rusmuseum.ru/
http://anichkov.ru/


Приложение № 1 

Учебно-методический комплекс 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Оборудование кабинета  

1. Столы учебные 

2. Стулья 

3. Шкафы для книг, оборудования, материалов 

4. Стеллажи для хранения рисунков 

5. Доска магнитная 

 

Год обучения, 

полугодие 

№ 

темы, раздела 

материалы Необходимое 

кол-во 

1 год обучения, 

первое 

полугодие 

2,3,4,5,6,7,8,9 карандаш чернографитный 15шт 

Бумага (альбом) для 

рисования А4, 24л. 

30шт 

Непроливайка 15шт 

Акварель набор 12цв 15шт 

Цв.карандаши набор 8цв 15шт 

Кисть круглая (белка или 

пони)№6 

15шт 

Черный фломастер 

(маркер) 

15шт 

Пластилин Набор 8цв 30шт 

Пластилин Белый цвет, 

поштучно 

10 шт 

Пластилин Желтый цвет, 

поштучно 

5 шт 

1 год обучения, 

второе 

полугодие 

10,11,12,13,14,15,17 карандаш чернографитный 15шт 

Бумага (альбом) для 

рисования А4, 24л. 

30шт 

непроливайка 10шт 

Акварель набор 12цв 15шт 

Цв.карандаши набор 8цв 15шт 

Кисть круглая (белка или 

пони)№6 

15шт 

Черный фломастер 

(маркер) 

15шт 

Пластилин Набор 8цв 30шт 

Пластилин Белый цвет, 

поштучно 

10 шт 

Пластилин Желтый цвет, 

поштучно 

5 шт 

клей ПВА Объем 125 г с 

дозатором 

15шт 

Цветной картон (набор) 30шт 

Кисти Щетина №4 15шт 

Цв.бумага набор 15шт 

 

 


