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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Направленность дополнительной общеразвивающей программы: художественно-

эстетическая.  

Актуальность программы.  

Люди, мыслящие креативно, нестандартно двигают развитие цивилизации вперед, 

поэтому проблема потребности в творческой личности в современном обществе очень 

актуальна. 

Формирование личности начинается в детстве. Именно дошкольное детство вносит 

большой вклад в развитие человека. Знания и умения, полученные в дошкольном возрасте, 

человек переносит через всю жизнь, развиваясь и совершенствуясь в пути. Заинтересовав 

ребенка, научив его владению различными материалами и техниками рисования, лепки, 

самостоятельному созданию объемных форм, пространственному мышлению, мы получим 

уверенного в себе человека, способного самостоятельно перенести и воссоздать свои 

замыслы с помощью различных изобразительных средств. 

С детьми дошкольного возраста очень важно использовать разнообразные, 

интересные формы работы. Дети с интересом и увлечением погружаются в новый вид 

деятельности, изучают свойства изобразительных материалов. Программа «Юный 

дизайнер» даёт детям знания основ композиции, цветоведения, проектирования. Занятия по 

данной программе способствуют развитию мелкой моторики рук и тактильному 

восприятию, развивают пространственную ориентировку на листе бумаги, глазомер, 

внимание и усидчивость, креативное мышление, обогащает дошкольника знаниями об 

основах дизайна, архитектуре, истории культуры и искусств. Творческий процесс приносит 

детям удовольствие, вызывает положительные эмоции, ребёнок видит результаты своей 

деятельности, учится их анализировать и находить им применение, развивается креативное 

мышление, пробуждается фантазия, активизируется наблюдательность, внимание и 

воображение и самое главное желание творить. 

Новизна программы в том, что она даёт возможность научить детей формировать 

вокруг себя эстетически целесообразное пространство, создавать не случайные изделия, а 

связанные общим художественным замыслом относительно того или иного объекта 

дизайна, познакомит с большим спектром видов и техник декоративно-прикладного 

творчества.  

 Объём и сроки реализации программы  

Программа рассчитана на один учебный год (7 месяцев, 28 недель).  Занятия проводятся в 

очной форме, в соответствии с расписанием занятий, в количестве 1-го академического часа 

в неделю. Проводятся теоретические и практические занятия.  

 Адресат программы 

Программа адресована дошкольникам от 5 до 7 лет. 

Форма занятий групповая и индивидуальная. Учащиеся сформированы в разновозрастные 

группы, состав групп – постоянный. Количественный состав групп от 7 до 12 человек.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы 

Всестороннее развитие детей дошкольного возраста посредствам художественно-

эстетического развития и изобразительной деятельности; развитие изобразительных 

навыков и умений, креативного мышления, эмоциональной отзывчивости к прекрасному. 

Знакомство детей с профессией «дизайнер». 
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          Задачи программы: 

 Обучающие: 

• знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

• формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль 

с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

• формировать умения и навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке бумаги, совершенствовать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке 

рабочее место; 

Воспитательные: 

• осуществлять трудовое и эстетическое воспитание дошкольников; 

• воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям; 

• добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 

• развивать у детей усидчивость, старательность в работе; 

• учить работать вместе, уступать друг другу, подсказывать, договариваться о 

совместной работе;  

• радоваться успехам своих товарищей при создании работы. 

Развивающие: 

• пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики, архитектуры; 

• развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

• развивать деловые качества, такие как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность; 

• обогащать словарь ребенка специальными терминами; 

• развивать умения следовать устным инструкциям; 

• формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное 

отношение к действительности; 

• развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

• развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках 

решений и генерирования идей. 

Программа направлена на: 

•  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

• обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, охватывая определенные направления развития и образования детей: 

образовательную область «Художественно-эстетическое развитие»; 

•  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы, становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности; 

• сохранение и поддержку индивидуальности ребенка, развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Принципы построения педагогического процесса. 

• От простого к сложному. 

• Системность работ. 

• Индивидуального подхода. 
 

Данная программа требует соблюдение следующих принципов: 

• Принцип участия (привлечение всех участников педагогического процесса к 

непосредственному и сознательному участию в целенаправленной деятельности). 

• Принцип системности (работа ведется по плану в течение учебного года).  

• Принцип возрастной адресованости. 
 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По итогам обучения у учащихся сформируются 

Знания: 

• знания в области композиции, формообразования, цветоведения и декоративно-

прикладного искусства; 

Умения: 

• умение выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

• бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

• ориентироваться в проблемных ситуациях; 

• решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, 

усвоенных способах действий; 

• умение рационально использовать материал, правильно находить место на листе для 

выполнения работы; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества руководителем кружка; 

• следовать устным инструкциям; 

• работать в команде. 

Навыки: 

• работы с цветом (смешение цветов, получение желаемого цвета); 

• создания рисунка с натуры; 

• пользования ножницами, бумагой, клеем; 

• решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, 

усвоенных способах действий; 

• научиться шить с помощью иголки и нитки; 

• создавать объемные формы из бумаги, научиться склеивать готовые элементы и 

соединять их в образы; 

• составлять плоскостную и объемную сюжетную композицию; 

• осваивать последовательность работы. 
 
Основные методы работы. 

• Словесный– предварительная беседа, словесный инструктаж с 

использованием терминов, беседа по теме. 

• Наглядный – показ образца изделия, анализ образца. Работа по образцу. 

Составление плана работы по изготовлению изделия. 

• Практической последовательности – изготовление изделия под руководством 

воспитателя, самостоятельно, индивидуальные и коллективные творческие работы. 
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Типы занятий 

• Комбинированный; 

• Первичное ознакомление с материалом; 

• Усвоение новых знаний; 

• Закрепление, повторение. 

 

Формы организации учебного занятия:  

• выставки детских работ в детском саду; 

• участие в конкурсах; 

презентация детских работ родителям (сотрудникам, малышам) 

 

УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Материально-техническое оснащение: 

• Наличие специально оборудованного кабинета. 

• Атрибуты, наглядные пособия, художественные материалы (мелки, краски, 

кисти, карандаши, тушь 

• Мольберты 

• Заготовки из соленого  теста, дерева 

• Материалы для нетрадиционных техник рисования 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 5 – 6 лет 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия 

воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и  рисовании. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний). 

6 – 7 лет 

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отношений 

творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек, не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства с 

знакомыми им объемными телами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. В этом возрасте дети уже могут освоить весьма сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Однако этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен им - он важен для углубления их 
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пространственных представлений. Детям уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных в различных условиях действия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

Творческой деятельностью мы называем такую деятельность человека, которая создает 

нечто новое, все равно будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь 

вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и 

обнаруживающимся только в самом человеке. 

Во всех определениях творчества отмечается, что это деятельность, в результате которой 

создается новый, оригинальный продукт, имеющий общественное значение. Это может 

быть новое знание, предмет, способ деятельности, произведение искусства. Создание 

оригинального продукта является частью работы дизайнера. 

Дизайнер — художник-конструктор, человек, занимающийся художественно-технической 

деятельностью в разных отраслях. Дизайнер в своей работе должен не только иметь 

творческие способности, но и иметь знания в области истории искусств, знать законы 

композиции, колористики, иметь хороший уровень владения изобразительными 

материалами.  

Для достижения поставленных целей в данной программе предусмотрены дисциплины: 

• Рисунок 

• Живопись 

• Скульптура и пластическое моделирование 

• Цветоведение и колористика 

• Основы композиции 

• Макетирование 

• Проектирование 

• Декоративное искусство в формировании среды 

 

• Рисунок. 

Рисунок карандашом. Работа над штриховкой, работа с линией, раскрыть понятие эскиз, 

набросок, академический рисунок. 

Рисунок углем (создание объема с помощью растушевки). 

 

• Живопись. 

Акварель (по мокрой, по сухой бумаге). Гуашь. Академическая живопись (натюрморт). 

Роспись красками по мотивам народной росписи (дымковская, гжель, городецкая). 

 

• Нетрадиционные техники рисования (экспериментальная живопись). 

 

Нетрадиционные техники рисования подразумевают изображение образов с помощью 

различных материалов, в том числе и «нехудожественных»: скомканная бумага, поролон, 

нитки, парафиновая свеча или восковые мелки, высушенные листья; рисование без 

использования инструмента – ладошками или пальчиками. 

ГРАТТАЖ  

Слово “граттаж” произошло от французского «gratter» (скрести, царапать). Для начала 

работы в этой технике необходимо подготовить картон. Картон необходимо покрыть 

толстым слоем воска или разноцветной масляной пастели. Затем широкой кистью или 
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губкой нужно нанести на поверхность картона слой туши. Когда краска высохнет, 

острым предметом (зубочистка, спица) процарапывается рисунок. На темном фоне 

появляются тонкие однотонные или разноцветные штрихи.  

НИТКОГРАФИЯ 

Техники рисования при помощи «волшебной ниточки». Необходимо опустить 

ниточки в краску так, чтобы они хорошо пропитались краской. Затем их нужно 

положить на бумагу так, чтобы с двух сторон листа бумаги выступали кончики нитки 

по 5-10см. Ниточки накрываются другим листом бумаги. Верхний лист 

придерживается руками. Нитки разводятся в разном направления. Верхний лист 

поднимается. Необычная картинка готова. 

МОНОТИПИЯ 

Техника монотипия от греч. «моно» - один и «typos» - отпечаток, оттиск, касание, 

образ. Это техника рисования с помощью уникального отпечатка. Отпечаток 

получается только один и создать две абсолютно одинаковых работы невозможно.  

Монотипия на стекле 

На гладкую поверхность (стекло, пластмассовая доска, пленка) наносится слой 

гуашевой краски. Затем создается рисунок пальчиком или ватной палочкой. Сверху 

накладывается лист бумаги и придавливается к поверхности. Получается оттиск в 

зеркальном отображении. 

РИСОВАНИЕ МАСЛЯНОЙ ПАСТЕЛЬЮ И АКВАРЕЛЬЮ 

Техника рисования "волшебных" картинок с помощью белой масляной пастели. На 

белой бумаге белой пастелью рисуется любой «невидимый» узор. Но как только 

кисточка и краска начинают украшать белый лист, то ... дети почувствуют себя 

настоящими волшебниками, когда под их кисточками начнут проявляться волшебные 

картинки. 

РИСОВАНИЕ СМЯТОЙ БУМАГОЙ  

Смятая салфетка или бумажка позволяет получить также интересную текстуру. 

Существует два способа рисования мятой бумагой.  

Способ №1. На лист бумаги наносится жидкая краска. Через короткий промежуток 

времени (пока лист еще влажный) к листу прикладывается смятая салфетка. Впитывая 

влагу, салфетка оставляет свой характерный след на поверхности бумаги.  

Способ №2. Для начала необходимо смять лист или салфетку. На этот комок нанести 

слой краски. Затем окрашенной стороной можно наносить отпечатки.  

РИСОВАНИЕ СОЛЬЮ 

Соль придает рисунку причудливые узоры. При изображении любого пейзажа или 

яркого фона можно использовать соль, чтобы придать фону рисунка красивую 

текстуру. Фон необходимо посыпать солью, пока краска еще не высохла. Когда краска 
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подсохнет, просто стряхните остатки соли. На их месте останутся необычные светлые 

пятнышки. 

ТОЧКОГРАФИЯ 

Ватной палочкой и красками можно рисовать красивые МАНДАЛЫ (фото ниже). Мандалы 

– это круговые узоры, симметричные и разноцветные. Родина мандал – Восток. Там до сих 

пор выкладывают узоры из цветных камушков, крашеного песка, или лепестков цветов. 

КЛЯКСОГРАФИЯ 

Свободное дуновение (Кляксография) на жидкую краску, предварительно нанесённую на 

бумагу, можно подуть в разных направлениях. Чтобы получить спонтанные формы, можно 

использовать любую трубочку, например, пустой корпус шариковой ручки.  

• Скульптура и пластическое моделирование. 

Лепка из глины народной игрушки. 

Елочная игрушка (соленое тесто). 

• Декоративное искусство в формировании среды. 

ДЕКУПАЖ 

Декупаж (фр. decouper - вырезать) - декоративная техника, заключающаяся в вырезании 

изображений из различных материалов (дерева, кожи, тканей, бумаги и т.п.), которые затем 

наклеиваются на поверхность. 

 

КОЛЛАЖ 

 

Коллаж (фр. collage - наклеивание) - технический приём в изобразительном искусстве, 

заключающийся в наклеивании на основу предметов и материалов, отличающихся от 

основы по цвету и фактуре. 

 

РАСПИСНОЙ ВИТРАЖ 

 

Расписной витраж - на поверхность стекла наносится рисунок прозрачными красками. 

 

РАБОТА С ТКАНЬЮ 

 

Пошив предмета интерьера(подушка). 

 

• Цветоведение и колористика. 

Изучение основных светов и их взаимодейсвия. 

Создание цветового круга. 

Цветовой круг помогает подбирать гармоничные цветовые сочетания. Это самый 

популярный инструмент графических дизайнеров и художников.  

Круг устроен так, что максимально контрастные цвета расположены дальше всего друг 

от друга. А близкие цвета, соответственно, являются смежными на схеме. Всё цветовое 

пространство круга можно условно поделить пополам: от зелёного до малинового цвета 

идут холодные оттенки, а от красного до жёлто-зелёного — теплые. 

https://skillbox.ru/media/design/chem_zanimaetsya_graficheskiy_dizayner/
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Цвета в круге выстраиваются в стройную систему. Потому что простые фигуры, 

наложенные на такую схему, будут показывать гармоничные сочетания. 

• Основы композиции. 

Основные понятия и правила композиции. Создание орнамента.  

• Макетирование и проектирование. 

Создание макета города «Дивомир». 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория  Практика 

1. 

Вводное занятие. 

Ознакомление с 

кабинетом, 

материалами и 

правилами 

безопасности 

1 1 - Опрос 

2. Здравствуй, осень! 2 - 2 Наблюдение 

3. Удивительный мир 2 - 2 Наблюдение 

4. 
Сказка в гости к нам 

пришла 

3 - 3 
Наблюдение 

5. Новогоднее волшебство 3 - 3 Наблюдение 

6. Юные декораторы 3 - 3 Наблюдение 

7. Краски радости 3 - 3 Наблюдение 

8. Маме с любовью! 3 - 3 Наблюдение 

9. Наш мир 3 - 3 Наблюдение 

10. Победа 2 - 2 Наблюдение 

11. 
Маленькие радости и 

большие проекты 

2 - 2 
Наблюдение 

12. 
Контрольные и итоговые 

занятия 
1 - 1 Зачет  

 Итого 28 1 27  
 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1 октября 30 апреля 28 28 очный 
 

Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с образовательной 

программой дополнительного образования детей, возрастными особенностями и нормами 

СанПиН: 

- для дошкольников – 1 занятие до 30 минут 

Продолжительность массовых праздничных и игровых мероприятий устанавливается: 

- для дошкольников – до 30 минут  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

1 год обучения 

Задачи 

Обучающие: 

• знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

• формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль 

с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

• формировать умения и навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке бумаги, совершенствовать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке 

рабочее место; 

Воспитательные: 

• осуществлять трудовое и эстетическое воспитание дошкольников; 

• воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям; 

• добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 

• развивать у детей усидчивость, старательность в работе; 

• учить работать вместе, уступать друг другу, подсказывать, договариваться о 

совместной работе;  

• радоваться успехам своих товарищей при создании работы. 

Развивающие: 

• пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики, архитектуры; 

• развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

• развивать деловые качества, такие как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность; 

• обогащать словарь ребенка специальными терминами; 

• развивать умения следовать устным инструкциям; 

• формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное 

отношение к действительности; 

• развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

• развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках 

решений и генерирования идей. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По итогам обучения у учащихся сформируются 

Знания: 

• знания в области композиции, формообразования, цветоведения и декоративно-

прикладного искусства; 

Умения: 

• умение выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

• бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

• ориентироваться в проблемных ситуациях; 

• решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, 

усвоенных способах действий; 

• умение рационально использовать материал, правильно находить место на листе для 

выполнения работы; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
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сотрудничества руководителем кружка; 

• следовать устным инструкциям; 

• работать в команде. 

Навыки: 

• работы с цветом (смешение цветов, получение желаемого цвета); 

• создания рисунка с натуры; 

• пользования ножницами, бумагой, клеем; 

• решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, 

усвоенных способах действий; 

• научиться шить с помощью иголки и нитки; 

• создавать объемные формы из бумаги, научиться склеивать готовые элементы и 

соединять их в образы; 

• составлять плоскостную и объемную сюжетную композицию; 

• осваивать последовательность работы. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОД 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. Вводное занятие. Ознакомление с 

кабинетом, материалами и 

правилами безопасности 

1 1 - 

2. Здравствуй, осень! 2 - 2 

3. Удивительный мир 2 - 2 

4. Сказка в гости к нам пришла 3 - 3 

5. Новогоднее волшебство 3 - 3 

6. Юные декораторы 3 - 3 

7. Краски радости 3 - 3 

8. Маме с любовью! 3 - 3 

9. Наш мир 3 - 3 

10. Победа 2 - 2 

11. Маленькие радости и большие 

проекты 

2 - 2 

12. Контрольные и итоговые занятия 1 - 1 

 Итого 28 1 27 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Октябрь 

 Занятие Цель 

1 «Осенний 

пейзаж» 

Цветоведение и колористика. 

Повторение основных цветов (красный, желтый). Обсуждение 

результата смешивания этих цветов, получение оранжевого цвета. 

Начало создания цветового круга. 

Живопись (акварель) 

по-сырому, мокрая акварель,  
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алла прима - живопись по сырой бумаге. 

Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями 

(краски разводят водой, цвет пробуется на политре, можно получить 

более яркий светлый тон любого цвета, разбавляя краску водой). Учить 

способам работы с акварелью (смачивать краски перед рисованием, 

разводить краску водой для получения разных оттенков одного цвета, 

тщательно промывать кисть, осушая ее о тряпочку салфетку и проверяя 

чистоту промывания кисти). 

2 Рисование с 

натуры 

«Лесной 

букет» 

Рисунок. 

Учиться работать простыми карандашами разной мягкости. 

Формировать умение передавать характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и листа, гармонично располагать 

изображение на листе, следить за характером линии, стараться передать 

фактуру. Учиться сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей 

точности изображения.   

3 «Подводный 

мир» 

Цветоведение и колористика. Повторение основных цветов (синий, 

желтый). Обсуждение результата смешивания этих цветов, 

экспериментирование, получение зеленого цвета. 

Рисование масляной пастелью и акварелью. 

Научить детей работать разными материалами. Для этой технике 

подходит белая свеча восковая (или парафиновая). Также это может 

быть детский восковой мелок для рисования. На листе белой бумаги 

белым мелком рисуем картинку. Далее закрашиваем цветной 

акварелью наш лист бумаги и невидимый белый восковой рисунок 

начинает проявляться. Краска не цепляется за воск и эти места на 

бумаге остаются белыми. Воском нарисуем медуз и морских жителей. 

И потом наносим тонким слоем акварель и морские глубины оживут. 

4 «Строим 

Дивомир». 

Часть 1. 

Учить создавать сказочный дом, передавать в рисунке его форму, 

строение. Развивать фантазию детей. 

Ноябрь 

 Занятие Цель 

1 «В гостях у 

сказки» 

Пластическое моделирование. 

Создание героев сказок из соленого теста. Развивать умение лепить из 

целого куска теста, используя разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.), передавать 



14 
 

пропорции персонажей. Развивать эстетическое восприятие. Учить 

работать в команде. 

2 «В гостях у 

сказки». 

Роспись 

героев сказок 

в городецком 

стиле. 

Декоративная живопись. Развивать умение расписывать 

вылепленную фигурку, передавая характер народной росписи, 

соблюдая форму элементов, колорит. Развивать эстетическое 

восприятие, творчество. 

3 «Автопортрет

» 

Рисунок. Рисунок углем. Развивать умение работать с натуры. 

Улавливать настроение, основные черты. Учить рисовать углем. 

4 «Строим 

Дивомир». 

Часть 2. 

Декоративная живопись. Роспись сказочных домиков -дворцов. 

Развивать умение выполнять рисунок в теплой или в холодной 

цветовой гамме. 

Декабрь 

 Занятие Цель 

1 «Бабочка» Композиция. Разобраться в основных понятиях композиционного 

равновесия (симметрия, асимметрия, диссимметрия). 

2 «Новогодняя 

игрушка» 

Пластическое моделирование. Лепка игрушки из соленого теста. 

Учить детей создавать плоскую ёлочную игрушку, работать стеками. 

3 «Новогодняя 

игрушка». 

Завершение 

работы 

Декоративная живопись. Роспись игрушки красками. Декорирование. 

Учить детей работать аккуратно красками и тонкой кистью. 

Заскреплять понятие «Орнамент».  

4 «Строим 

Дивомир». 

Часть 3. 

Макетирование. Создаем объемный макет сказочных домов. Дать 

понятье «развертки». Учить складывать объемную форму из плотной 

бумаги. Аккуратно работать с клеем. 

Январь 

 Занятие Цель 
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1 «Обои для 

кукольного 

домика» 

Композиция. Объяснить детям основы создания орнамента. 

Применить полученные знания в своей работе. 

2 «Шкатулочка 

для 

сокровищ» 

Декупаж. Научить детей особому виду аппликации, с помощью 

которой можно создать иллюзию изысканной росписи красками, 

приобщать детей к творчеству, дать им возможность ощутить себя 

авторами художественного произведения. 

3 «Зимний 

пейзаж» 

Живопись. Создать картину в технике монохромная живопись. 

Научить работать с одним цветом, раскладывать его по тонам. 

4 «Строим 

Дивомир». 

Часть 4. 

Макетирование. Научиться создавать объемные формы из бумаги 

(деревья). 

Февраль 

 Занятие Цель 

1 «Расписная 

ваза» 

Расписной витраж.  Научить наносить на поверхность стекла рисунок 

прозрачными красками. Создавать произведение искусства своими 

руками.  

2 «Открытка с 

любовью» 

Учить создавать открытку из плотного картона с помощью аппликации. 

Развивать навык работы с ножницами. 

3 «Цветовой 

круг» 

Колористика. Завершение создания цветового круга. Научить 

работать по цветовому кругу. 

4 «Картина в 

стиле поп-

арт» 

Познакомить детей с направлением в изобразительном искусстве «поп-

арт». Создать работу по образцу в данной стилистике. 

Март 

 Занятие Цель 

1 «Любимая 

подушка» 

Декоративное искусство в формировании среды + основы 

композиции. Разработка орнамента, перенесение рисунка на ткань, 

роспись красками по ткани. 
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2 «Любимая 

подушка» 

Декоративное искусство в формировании среды. Учить работать 

иголкой и ниткой. Завершить работу над подушкой.  

3 «Букет для 

мамы» 

Живопись. Учить передавать характерные особенности растения 

(строения стебля, листьев), форму цветочного горшка. Учить работать 

гуашью.  

4 «Веселый 

Чудик» 

Декоративная живопись. Кляксография. Учиться видеть реальные 

образы в абстрактном изображении. Доработать гелиевой ручкой и с 

помощью аппликации образ до желаемого. 

Апрель 

 Занятие Цель 

1 «Интерьерная 

живопись» 

Ниткография. Научиться создавать законченную абстрактную 

картину с помощью нетрадиционных техник рисования. 

2 «Мой мир»  Коллаж. Учить детей составлять многоэлементную композицию из 

отдельных частей в виде коллажа. Научить графической работе, 

сочетающей в себе символические и реальные образы. Развивать 

память, внимание, фантазию, глазомер, мелкие мышцы пальцев рук. 

3 Серия 

набросков «В 

нашей 

комнате» 

Рисунок. Вырабатывая творческий подход к рисунку, способствует 

становлению творческой индивидуальности. 

4 «Пасхальное 

яйцо» 

Декоративная живопись. По мотивам народной росписи Гжель. 

Знакомство с традиционным русским художественным промыслом 

«Гжельская керамика» и освоение простых элементов росписи 

(прямые линии различной толщины, точки, сеточки, бордюры, 

капельки). 

Май 

 Занятие Цель 

1 «Танк» Макетирование. Научиться создавать объемные формы из гофра 

картона. 
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2 «Инсталляция 

салют 

победы» 

Совмещение разных техник рисования. И объемного моделирования. 

Научиться создавать объемную композицию. Развивать объемно-

пространственное мышление. 

3 «Мороженное 

моей мечты» 

Нетрадиционное рисование. Воздушные краски. Развивать навык 

работы ножницами, клеем. Учить работать с новым материалом. 

Доводить начатое до конца. 

4 «Строим 

Дивомир». 

Завершение 

работы 

Макетирование и проектирование. Создание общего макета. 

Закрепление объектов на планшете. Учить аккуратности, уважению к 

труду товарищей. Развивать объемно-пространственное мышление.  

 

ОЦЕНОЧНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Тема и раздел 

программы 

Форма 

организации 

учебного 

процесса 

Особенности и формы 

образовательного 

процесса 

Формы 

аттестации 

1. 

Вводное занятие. 

Ознакомление с 

кабинетом, 

материалами и 

правилами 

безопасности 

Беседа Очная, групповая Опрос 

2. Здравствуй, осень! 
Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 

3. Удивительный мир 
Беседа, 

практика 
Очная, групповая Наблюдение 

4. 
Сказка в гости к 

нам пришла 

Беседа, 

практика 
Очная, групповая Наблюдение 

5. 
Новогоднее 

волшебство 

Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 

6. Юные декораторы 
Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 

7. Краски радости 
Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 

8. Маме с любовью! 
Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 

9. Наш мир 
Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 

10. Победа 
Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 
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11. 
Маленькие радости 

и большие проекты 

Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 

12. 
Контрольные и 

итоговые занятия 
  

Зачет 
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