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Пояснительная записка 
 

Настоящая программа предусматривает обучение детей 
младшего возраста по развитию творческих способностей; умение 
обучающихся использовать знания и навыки, приобретенные в 
творческом объединении, в дальнейшей практической деятельности. 

Главная цель образовательной программы: развитие личности 
ребенка и раскрытие его творческого потенциала в системе 
дополнительного образования на основе педагогической поддержки 
его индивидуальности. 

Основные задачи: 
- развитие учебно-познавательной активности ребенка: 

мыслительной, эмоциональной, опорно-двигательгой, культурно-
эстетической; 

- развитие личности ребенка: воображения, мышления, 
интеллекта, фантазии, художественного вкуса, технического мышления 
и конструкторских способностей;  

- формирование навыков общения в коллективе;  
- развитие и совершенствование ручной умелости, мелкой 

моторики рук, расширение сенсорного опыта, формирование умений в 
области технологической обработки бумаги.  

Программа является авторской, художественной направленности, 
по уровню усвоения – общекультурной. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия в группе (4 -6 
лет) обучением занимаются 8-10 человек. Занятия проводятся 2 раза в 
неделю по 20 минут. Всего 72 часов. З В связи с тем, что длительность 
занятий утомляет обучающихся, теоретические и практические части 
занятий будут комбинироваться в зависимости от изучаемой темы. В 
целях поддержания устойчивого внимания и активизации обучающихся 
в ходе объяснения теоретического материала необходимо сочетать 
устные объяснения материала с применением наглядных пособий, 
увязывать изучаемый материал с жизнью, практикой, опытом 
обучающихся. 

Программа предусматривает различные варианты выполнения 
работ при освоении различных техник. Вариативность достигается 
путем упрощения или усложнения задания; допускается также 
выполнение работы по собственному замыслу учащихся.  

В программе предлагается большое количество заданий для 
коллективного творчества детей. Большое внимание уделено игровым 
моментам.  

 На занятиях приемлемы различные формы работы: викторины, 
беседы, выполнение творческих заданий и др.  
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При проведении практических занятий соблюдается техника 
безопасности труда. После каждого занятия подводятся итоги, 
отмечается активность отдельных воспитанников, обобщается 
проделанная работа. В течение учебного года действует выставка 
готовых работ воспитанников. В конце учебного года проводятся 
открытые уроки. 

Основные методы работы с обучающимися являются 
следующие: 
- методы обучения: монологический, диалогический, информационно -
сообщающий, алгоритмический, эвристический;  
- методы преподавания: объяснительный, иллюстративный;  
- методы учения: репродуктивный, исполнительский, частично -
поисковый, поисковый, проблемный;  
- методы воспитания: убеждения, личный пример.  

Психологическое обеспечение программы творческого 
объединения включает в себя следующие компоненты:  
- создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях;  
- создание условий для продуктивной работы мышления и 
воображения; 
- выявление групп воспитанников по уровню обучаемости ; 
- применение индивидуальных, групповых и массовых форм обучения;  
- разработка и подбор диагностических материалов для определения 
уровня удовлетворенности обучающихся творческой деятельностью.  

В конце первого года обучающиеся: 
Должны уметь: 

- работать по шаблону 
- определять назначение и конструкцию любого изготовляемого изделия 
- Владеть разнообразными техническими и выразительными средствами 
(линией, пятном, цветом); 
- Передавать пространственное изображение предметов (ближе, дальше, 
выше, ниже, темнее, светлее); 
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, природные и 
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 
(пластических) искусств в творческой деятельности. 

Теоретические знания 
Должны знать: 

- Значение художественных терминов и понимать их; 
- Виды и жанры изодеятельности, отличать их; 
- Элементы декоративно-прикладного творчества. 

 Должны уметь: 
- Понятие о перспективе (линейной, воздушной); 
- Понятие о цветоведении. 
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Воспитание и развитие 
Должны: 

- овладеть культурой труда, коммуникативными навыками, 
- иметь эстетический вкус, хорошую зрительную память, развитое 
воображение; 
- стремиться к самостоятельной деятельности, проявлять усидчивость в 
работе; 
- уметь видеть прекрасное. 
- правила санитарии, гигиены, безопасности труда 
- различные виды материалов и инструментов 

 
 Тематический план первого года обучения «Знатоки» 

№ 
п/п 

Темы 
Кол-во 
часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1 

2 Работа с бумагой. Аппликация 10 2 8 

3 Обработка природных материалов. 10 1 9 
4 Декоративно-прикладное искусство. 12 1 11 

5 Живопись    
6 Лепка. 22 2 20 

7 Итоговое занятие 2 1 1 

Всего: 72 8 64 
 
Содержание программы  
1.Вводное занятие. 
Цели и задачи творческого объединения, режим работы, правила 

поведения, вопросы безопасности труда, знакомство с содержанием работы, 
инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Практическая работа: просмотр книг, журналов, готовых изделий. 
 
2. Работа с бумагой. Аппликация 
История бумаги. Виды бумаги. Знакомство с различными способами 

обработки бумаги. Технология торцевания. Беседа «Чудесное превращение 
кусочка бумаги». 

Практическая работа: создание коллективной работы «Цветочный 
шар» (знакомство с предстоящей работой, выбор идеи, выполнение изделия, 
выставка) 

 
3.Обработка природных материалов. 
Правила сбора и хранения природных материалов. Правила работы 

при работе с природными материалами. 
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Практическая работа: создание панно из сухих листьев (выбор 
материалов для работы, выбор идеи, выполнение работы). 

«Ваза для мамы» - творческая работа с использованием различных 
круп и макаронных изделий. 

 
4.Декоративно прикладное искусство 
Технология выполнения смёточных, прокладочных, подшивочных, 

обмёточных стежков. Простейшие соединительные швы: «вперёд иголку», 
«за иголку», «петельный». 

Практическая работа. Выполнение образцов швов «вперёд иголку», 
«за иголку», «петельного». 

Русская тряпичная кукла. Из истории игрушек. Русская несшивная кукла 
(закрутка). 

Практическая работа. Изготовление несшивной куклы. Пошив рубахи, 
сарафана, фартука и платка для куклы.  

 
5. Плетение из фольги. 
Знакомство с новым материалом и с новой техникой. Подготовка 

материала. Приемы соединения, скручивания проволочек. 
Практическая работа: выполнение корзинки, лилии и розы из фольги. 
 
6. Изонить. 
Знакомство с техникой «изонить». Способы заполнения углов и 

окружностей с помощью ниток. Выполнение чертежей различных изделий. 
Практическая работа: выбор ниток и картона для работы, выполнение 

чертижа, изготовление панно «Парусник», «Лебедь», «Одуванчик», 
«Журавль в небе». 

 
7. Итоговое занятие. Выставка работ. 
 
Методическое обеспечение 
Прежде всего создаются условия для творческого развития – ребенок 

учится работать разнообразными художественными материалами, учится 
понимать язык изобразительного искусства, использовать средства 
художественной выразительности. При этом постоянно обогащаются 
зрительные представления детей, и актуализируется имеющийся у них опыт. 

Большое внимание в программе уделяется теоретическому и 
практическому изучению традиционных народных художественных 
промыслов России. Это – наша родовая память, корни нашей культуры. 

Искусство народа – мощнейшее средство, с одной стороны, 
национального самосознания, освоения национальных традиций, 
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воспитания патриотических чувств, а с другой – средство приобщения к 
общечеловеческим ценностям. 

Вариативный подход к творческим заданиям, разнообразные формы 
организации занятий (беседы, экскурсии, игры, коллективное выполнение 
заданий) значительным образом активизирует детское творчество. 

Плодотворным является стремление обучать детей на основе законов, 
принципов и правил изобразительного искусства. И все же изобразительное 
искусство в объединении – это во многом игра, импровизация, детские 
рисунки так выразительны, ярки, оригинальны. Дружеская, 
доброжелательная атмосфера позволяет снять все имеющиеся у детей 
психологические барьеры. Ребята становятся более раскованными, 
уверенными в своих силах, не боятся выступать перед сверстниками, многие 
нашли здесь друзей. 

Каждое занятие подкрепляется одним из эффективных приемов 
наглядного обучения – рисунком педагога: 

- рисунок мелом на доске, 
- организация мастер-класса, 
- пояснительная зарисовка на полях детского рисунка. 
На занятиях, будь то рисование с натуры, декоративное или 

тематическое рисование, при проведении беседы используются 
разнообразные средства наглядности: 

- специальные модели (из проволоки, картона, гипса, глины и т.д.), 
модели для демонстрации явлений перспективы и светотени; 

- таблицы, схемы, плакаты; 
- образцы и готовые изделия (на занятиях ДПИ); 
- репродукции работ выдающихся художников. работы детей из 

фонда объединения; 
- просмотр видеофильмов, мультимедийных программ; 
- посещение краеведческого и художественного музеев, выставок. 
Самой главной формой обучения является занятие. От его организации 

и умелого проведения почти полностью зависит решение задач обучения и 
воспитания обучающихся. Каждое занятие должно быть законченным, 
цельным и в то же время является частью системы занятий, связанных между 
собою общей целью и общими задачами данного образовательного 
процесса.  

Обучение рисованию решает взаимосвязанные задачи:  
- развитие зрительной памяти; 
- наблюдательности; 
- воображения и другие. 
Воображение человека тесно связано с эмоциями, несет себе 

элементы фантазии.  
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Под развитием зрительной памяти у обучающихся мы понимаем 
воспитание у них способности наблюдать: сравнивать предметы и явления, 
устанавливать сходство и различия, классифицировать предметы по форме и 
фактуре. 

Под развитием наблюдательности– способность правильно видеть и 
осознавать увиденное. Огромное значение развития наблюдательности 
имеет именно в период детства, когда человек только начинает серьезно 
познавать и осмысливать окружающую его действительность. 

Развивая творческие способности у обучающихся, обращаем особое 
внимание на развитие воображения – от чего во многом зависит результат 
творческой деятельности. 

Структура занятия, как правило, включает: 
- организационный момент; 
- актуализация знаний; 
- объяснение нового материала; 
- практическую работу; 
- подведение итогов. 
Каждый этап урока решает определенные дидактические задачи, 

которые ему присущие. 
На занятиях изоискусством предусматриваются такие формы 

организации учебной деятельности: 
- Индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное занятие с 

учетом его возможностей). 
- Фронтальная (работа со всеми детьми). 
- Коллективная (выполнение экспонатов выставки). 
Формирование нравственно-эстетической отзывчивости происходит в 

процессе восприятия окружающей природы, натуры, при восприятии 
производственного искусства через подлинники, слайды, репродукции, при 
обсуждении творческих работ одногруппников. В результате формирования 
эмоционально-оценочного отношения к работам одногруппников, к 
собственному творчеству принимает новые формы и художественно-
творческая активность. 

Материалы и оборудование: 
Занятия проводятся в помещении с оборудованными рабочими 

местами для обучающихся: 
- Столы 
- Стулья 
- Полки, шкафы, стеллажи для хранения изделий, рисунков, 

художественных материалов, дидактического материала  
- Геометрические тела, гипсы, макеты, предметы натюрмортного 

фонда, драпировки 
- Репродукции, альбомы репродукций картин великих художников 
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- Магнитофон, слайдоскоп. 
- Доска, мел 
- Экран 
- Ватман, кисти, краски, лак, глина, бумага, карандаши, мелки, 

ластики, салфетки, пластилин, стеки, клей, ножницы, точилки, стекло, перья, 
тушь, стекла, фломастеры, ткань, воск, мука, соль, шерсть, природные 
материалы, гербарий. 

- емкости для воды и др. материалы 
- Рамы для оформления, планшеты, подрамники. 
- Гигиенические средства: мыло, тряпки, полотенца  
- Простые и цветные карандаши, ластик, акварель, гуашь, кисти, 

перья, баночки для воды, фломастеры, клей, ножницы, картон цветной и 
простой, цветная бумага, фольга, пластилин, мука, соль. 

Учебно-методическое обеспечение программы: 
- Иллюстрированный материал: книги, журналы, газеты. 
- Наглядное пособие, образцы, таблицы. 
- Предметы быта для натюрмортов. 
- Шаблоны. 
Наличие специальной методической литературы по информационным 

технологиям, педагогике, психологии. Обобщение и распространение 
собственного опыта работы. 

Материально-техническое обеспечение: 
Кабинет, оборудованный компьютерами, столами, стульями, общим 

освещением, классной доской, таблицами, мультимедийным 
оборудованием (проектор, экран, аудиоустройства) 
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народного искусства. –М.: Изд. «Мозаика-Синтез», 2004.  
21. Дорожин Ю. Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам 
народного искусства. –М.: Изд. «Мозаика-Синтез», 2004.  
22. Живопись. Программа для детских художественных школ и 
художественных отделений школ искусств. Мин. культуры СССР. – М., 1982. 

 
При создании программы использовались материалы сайтов ProШколу.ru. и 
stranamastera.ru 
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Список литературы для обучающихся 
 

1. Диккинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. -М.:ООО 
«Издательство Росмэн - Пресс»,2004. 
2. Запаренко В. С. Энциклопедия рисования. – СПб.: Изд. «Нева», 2000. 
3. Кирцев Ю.М. Рисунок и живопись. – М., Высшая школа, 1992. 
4. Кузин В.С. Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальной школе 
1-2классы.:Учеб.для общеобразовательных учеб. заведений: в2ч.-2е изд.-
М.:Дрофа,1999. 
5. Кузин В.С. Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальной 
школе3-4классы.:Учеб. Для общеобразовательных учеб.заведений:в2ч.-2е 
изд.-М.:Дрофа,1999. 
6. Левин С.Д. Беседы с юным художником.2 выпуска. -М.: изд. «Советский 
художник»,1988. 
7. Порте Л. Учимся рисовать природу.- М.: ООО «Мир книги»;2004. 
8. Уатт Ф. Как научиться рисовать: Универсальное пособие для детей и 
взрослых.- М.: ООО Изд. «Росмэн-Пресс»,2004. 
9. Хантли М. Как научиться рисовать корабли.- М.: Издательство «Эксмо», 
2002. 
10. Шембель А.Ф. Основы рисунка. – М., Высшая школа, 1994. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


