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Пояснительная записка 

Художественная деятельность выступает как ведущий способ 

эстетического воспитания и развития детей дошкольного возраста. В 

художественном развитии дошкольников центральной является способность 

к восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию 

нового образа (в рисунке, аппликации), который отличается 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно - чувственного впечатления до создания 

оригинального образа адекватными изобразительно-выразительными 

средствами. 
Движение от простого образа - представления к эстетическому 

обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его 

внутреннего смысла и понимания осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основу культуры. 

Данная программа имеет художественную направленность. 

В старшей и подготовительной группе по прикладному творчеству 

занимаются дети от 5 до 7 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 20 минут в 3 подгруппах (6-8 человек). 

Проведение образовательной деятельности, предусмотренной 

календарным учебным графиком для детей среднего и старшего возраста 

проводится на базе МБУ ДО «Центр детского творчества» (356240, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 113, тел. (886553) 6-07-73, e-mail: cdtmih@yandex.ru 

 

Цель программы 

Развитие и формирование творческих способностей, (умений, навыков), 

познавательной активности посредством прикладного творчества, 

воспитания культуры деятельности и взаимодействия в коллективе. 

Обучающие задачи. 

1. Освоение элементарных теоретических и практических основ 

изобразительной грамотности. 

2. Приобретение простейших технических знаний умений и навыков, 

необходимых для творческого процесса в прикладном творчестве, в 

изобразительной деятельности. 

Развивающие задачи. 

1. Развитие моторики руки, зрительной памяти, наблюдательности, фантазии, 

воображения. 

2. Развитие способности реализовать себя в изодеятельности. 

3. Развитие трудолюбия, усидчивости. 

Воспитывающие задачи. 

1. Формирование у детей интереса к прикладному творчеству, 
изобразительной деятельности. 
2. Развитие навыков взаимодействия в коллективе, оказания взаимопомощи. 
3. Воспитание культуры поведения и общения между педагогом и 
сверстниками. 

Занятия по изобразительному искусству подразделяются на виды 

деятельности: 
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1. Рисование (карандаши, фломастеры) 
2. Аппликация (цветная бумага, клей, ножницы) 
В рисовании. 

Дети учатся рисовать карандашами и фломастерами (проводить линии в 

разных направлениях); учатся закрашивать изображения карандашами и 

фломастерами, не выходя за контур. 

В аппликации. 

Освоение обычных и новых способов вырезания (симметричное 

вырезание) из сложенной вдвое бумаги для изображения симметричных или 

парных предметов, силуэтное вырезание по нарисованному и воображаемому 

контуру), накладная аппликация для получения многоцветных образов, 

несложных прорезной декор (круги, ромбы, елочки), использование 

обрывной аппликации. 

В процессе обучения дети осваивают на доступном им уровне способы 

изобразительной, конструктивной, декоративной деятельности. Постепенно 

приобретают первичные навыки работы с цветной бумагой, клеем, 

карандашами, фломастерами, ножницами. 

Общие задачи обучения. 

• Познакомить с основными видами деятельности и художественными 
материалами, правила работы с ними. 
• Развить интерес, воображение, внимание, наглядно-образное мышление, 
зрительную память. 
• Сформировать некоторые представления о предметах и явлениях 
окружающего мира. 
Основные задачи в рисовании. 
1. Научить различать и изображать предметы различной формы, различных 

размеров. 
2. Научить следовать за педагогом, изображая предметы геометрической 
формы, составляя из них простейшие рисунки. 
3. Научить располагать предметы на всей плоскости листа (формирование 
композиционных навыков) 
4. Формировать навыки закрашивания изображений карандашом и 
фломастерами в одном направлении, не выходя за контур. 
5. Формировать умение различать и узнавать цвета и оттенки. 
6. Развивать воображение и интерес к своей работе.  
Основные задачи в аппликации. 
• Учить различать геометрические предметы (круг, овал, прямоугольник, 
квадрат и т. д.) 

• Научить правильно, размещать фигурки на листе бумаги, согласно 
композиционному сюжету. 
• Учить нарядно, украшать в декоративной аппликации различные 
предметы быта, с помощью ритма: чередования цвета и симметричного 
расположения элементов узор (шарфик, варежка, коврик, тарелочка). 
• Побуждать желание вносить в аппликацию свои дополнения в качестве 
дорисовки фломастерами и карандашами. 
• Применять различные приёмы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 
изображений, учить мозаичному способу изображения с предварительным 
лёгким обозначением карандашом формы и деталей картинки. 
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• Учить разрезать узкие и широкие полосы на квадраты, прямоугольники. 
К концу года дети должны знать: 

• Расположение формата листа (горизонтально, вертикально). 
• Название всех основных цветов и цветов в радуге. 
• Виды деятельности (рисование, аппликация). 
• Художественные материалы. 
• Геометрические фигуры. 
Должны уметь. 

• Правильно держать, карандаш. 
• Ориентироваться на листе бумаги. Рисовать элементарные изображения 

из геометрических фигурок (круг, овал, прямоугольник, треугольник). 
• Соединять две или несколько фигурок плавными линиями. 
• Применять цвета в соответствии с замыслом рисунка. 
• Уметь слушать и слышать педагога. 
• Уметь закрашивать изображения карандашами и фломастерами, не 
выходя за контур. 
• Уметь пользоваться ножницами. 

В зависимости от уровня подготовленности детей, материальных 
возможностей, педагог может заменять или расширять отдельные темы. В 
связи с чем, предусматривается 2 вариативных учебно-тематических плана 
работы. 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
теория практика 

1  Введение в образовательную программу 1 1  
2  Рисование. Раскрашивание. 34 1 33 
3  Итоговое занятие. 1  1 

  Итого 36 2 34 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
теория практика 

1 Введение в образовательную программу 1 1  
2 Рисование. Раскрашивание. 16 1 15 
3 Аппликация. 18 1 17 

4 Итоговое занятие. 1  1 
 Итого 36 3 33 

 

Содержание программы 

Введение в образовательную программу.  

Знакомство с Центром детского творчества. Техника безопасности, 

правила поведения и работы. Организация рабочего места. Материалы, 

оборудование. 

Рисование (цветы, домашние животные, овощи, фрукты, техника, деревья, 
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грибы, елка, новогодние игрушки, снеговик, варежки, солнышко зонтик, 

шарики, кораблик, рыбки и др.). 

Аппликация ((цветы, домашние животные, овощи, фрукты, техника, 
деревья, грибы, елка, новогодние игрушки, снеговик, варежки, солнышко 
зонтик, шарики, кораблик, рыбки и др.). 

Методическое обеспечение 

Занимаясь с ребенком декоративно прикладным творчеством, педагог 

активно способствует его всестороннему гармоничному развитию. Ручной 

труд - универсальное образовательное средство, способное уравновесить 

одностороннюю интеллектуальную деятельность маленького ученика. В 

системе развивающего обучения этот предмет занимает равное по значению 

место среди дисциплин, призванных воздействовать на ум, волю, чувства 

детей, побуждать их к творческому самовыражению. 

Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с 

мозговыми центрами и внутренними органами. Поэтому тренировка рук 

стимулирует саморегуляцию организма, повышает функциональную 

деятельность мозга и других органов. 

Ученые, изучающие деятельность детского мозга, отмечают большое 

стимулирующее значение функций руки. Уровень развития речи детей 

напрямую зависит от того, как сформированы тонкие движения пальцев. 

Выявлена закономерность: если развитие движения пальцев соответствует 

возрасту ребенка, то и речевое развитие находится в пределах нормы. Если 

пальцы развиты недостаточно, то задерживается и речевое развитие, хотя 

общая моторика при этом может быть нормальной и даже выше нормы. 

Формирование речевых областей мозга совершенствуется под влиянием 

импульсов от пальцев рук. Стимулировать речевое развитие рекомендуется 

путем активных движений пальцев. 

Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. Даже 

простейшие ручные работы требуют постоянного внимания и заставляют 

ребенка думать. Искусная работа руками еще более способствует 

совершенствованию мозга. 

Одна из главных задач - развивать ручную умелость через самые раз-

нообразные движения. Чаще основную работу выполняет ведущая рука, а 

другая помогает ей. Но есть операции, при которых обе руки выполняют 

одинаковые движения. Для одних работ требуется большая точность 

(изготовление шаблонов, вырезание деталей), для других - такой точности не 

нужно. 

Изготовление поделки - это не только выполнение определенных 

движений. Занятия позволяют работать над развитием практического 

интеллекта: учат детей анализировать задание, планировать ход его 

выполнения. Многие поделки ребенок рассматривает сам, чтобы понять, как 

это сделано, и затем искать пути достижения цели. Одни изделия надо как бы 

зрительно сфотографировать и точно повторить. Однако в большинстве 

заданий ребенку показан принцип работы: посмотри, как можно сделать, и 

предложи свой путь (измени цвет, собери композицию и т.д.). При этом 

активно работает воображение. 

Ребёнок учится наблюдать, запоминать окружающий мир, тем самым 
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выражать свои мысли через изображение. Он активный, неуёмный 

почемучка, ему всё хочется знать, потрогать, попробовать. Наглядность в 

этом возрасте имеет огромное значение. Смена видов деятельности: 

рисование, аппликация, позволяет ребёнку не только освоить навыки работы 

с различными материалами, а также помогает «искать себя в материале». 

У каждого ребенка, как правило, возникают трудности в выполнении 

работ по рисовании, аппликации, лепке в связи с плохой моторикой руки, 

неумением держать карандаш, пользоваться кистью и т д. Для решения 

проблемы необходима: 

1. Дозировка сложности заданий. 
2. Уделение внимания отстающим детям. 
3. Поощрение ребёнка. 
4. Исключение отрицательного результата. 

Все виды деятельности развивают у ребёнка разные области руки, 

предплечья, пальцев. А также глазомер, координацию, пространственное 

мышление, моторику. 

Большое внимание уделяется рабочему месту ребёнка, его осанке, посадке 

на стуле, расположении на столе художественных материалов. 

На занятиях используется большое количество наглядных пособий и 

дидактических материалов. 

В рисовании, изображая упрощённые предметы быта, окружающего мира, 

животных, ребёнок должен воссоздать в памяти эти предметы путём 

просмотра иллюстраций, таблиц, детских работ, чтобы в дальнейшей работе 

правильно следовать за педагогом. 

В аппликации ребёнок с помощью показа педагогом задания, выполняет 

его на своём рабочем месте. Он составляет из готовых форм (вырезанных 

заранее) полосок, кругов, треугольников, овалов, предметную сюжетную или 

декоративную аппликацию. Применяет способы дорисовки фломастерами, 

карандашами. 

Материалы и оборудование. 
Столы, стулья, цветная бумага, цветной картон, карандаши, фломастеры, 
ножницы, клей. 
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