
 



Пояснительная записка 

Декоративное творчество - одно из ярких и эффективных средств 

раскрытия в ребёнке светлых, чистых чувств отношения к окружающему 

миру. 

Образовательная программа «Творческая мастерская» является 

программой культурно-нравственной ориентации и направлена на 

художественно-эстетическое воспитание ребенка, обогащение его духовного 

мира, на творческое развитие личности. В дошкольном детстве ребёнок 

приобретает основы личностной культуры, соизмеримой с 

общечеловеческими духовными ценностями. Детство - фундамент, основа, на 

которой держится радостное, позитивное восприятия дошкольником мира. 

Тема эта актуальна в современных педагогических исследованиях. 

Создание выразительных образов, по сути, проявление дошкольного 

творчества. Если в детстве человек - Творец, то творцом он станет в будущей 

жизни. Каждый вид изобразительной деятельности позволяет развивать в 

детях умственную активность, творчество, художественный вкус и многие 

другие качества, без которых невозможно формирование первоначальных 

основ социально активной личности.  

С психологической точки зрения дошкольное детство является 

благоприятным периодом для развития творчества потому, что в этом 

возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание 

познавать окружающий мир. А накопление опыта и знаний - это необходимая 

предпосылка для будущей творческой деятельности. 

Направленность программы: 

Направленность программы «Творческая мастерская» по содержанию 

является художественной; по функциональному предназначению —  

прикладной; по форме организации  - групповой; по времени реализации - 

двухгодичной. 

Новизна программы заключается в органическом сочетании досуговой 

и образовательной деятельности, в программе запланированы игровые 

разминки, вводные сказки-фантазии, разгадывание загадок и ребусов. 

Актуальность программы: 

Актуальность ознакомления детей с художественным творчеством 

обусловлена его влиянием на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по художественно-

эстетическому направлению. Данная программа, позволяет решать не только 

собственно обучающие задачи, но и создает условия для формирования таких 

личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к 



сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, способность работать в 

группе и проявлять лидерские качества. 

Педагогическая целесообразность программы 

Занятия детей декоративным творчеством совершенствуют органы 

чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат 

понимать прекрасное,   пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и 

уважение к культуре своего народа. 

Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

она представлена блоками: рисование, аппликация, бисероплетение, лепка, 

оригами, ниткография, мир фантазий. Это связано с тем, что на занятиях 

предусматривается работа с различными видами материалов, изучение их  

декоративно-художественных и конструктивных свойств, освоив один вид 

деятельности, обучающиеся постепенно переходят к другому. Каждый блок 

является самостоятельным элементом. Программа разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 

№ 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы; Конвенция о правах ребёнка; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. От 28.12.2016) «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».  

В основе построения данной программы лежит идея гуманизации, 

соответствующая современным представлениям о целях дополнительного 

образования и уделяющая особое внимание личности обучающегося, его 

интересам и способностям. В основе отбора методов и средств обучения 

лежит деятельностный подход. 

Программа разработана на основе «Программы воспитания и обучения 

в детском саду» /Под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Цель обучения: Создание оптимальных условий для развития 

индивидуальности ребёнка, его творческих способностей посредством 

знакомства с разными видами декоративно-прикладного искусства. Развитие 

мотивации к творчеству и самостоятельность. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Обучение основам создания художественных образов, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественной 

деятельности; 



2. Формирование первых представлений о прекрасном в жизни и 

искусстве, способности воспринимать его; 

3. Помочь детям проявить индивидуальные способности – фантазию, 

наблюдательность и творчество – в раннем возрасте. 

4. Овладение элементарными навыками и умениями изобразительной 

деятельности, усвоение знаний о разнообразных материалах, 

используемых на занятиях рисованием, лепкой, аппликацией, 

бумажной пластики. 

Развивающие: 

1. Развитие моторных навыков; 

2. Образного и пространственного мышления, внимания, фантазии, 

творческих способностей;  

3. Стремления к самостоятельной деятельности; 

4. Формирование эстетического и  художественного  вкуса; 

5. Развивать познавательные, конструктивные, творческие и 

художественные способности  в процессе создания образов, используя 

различные материалы и техники; 

6. Развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма. 

Воспитательные: 

1. воспитывать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира; 

2. воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро 

переключать внимание; 

3. воспитание организованности, аккуратности, умения начатое дело 

доводить до конца. 

4. воспитание трудолюбия, аккуратности. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы, 4-6 лет. 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения с общим количеством часов 

144. На первом году обучения количество часов составляет 72, на втором 

году обучения количество часов 72. 

Формы и режим занятий: 

Основная форма проведения занятий – урок. Предусмотрены как 

теоретические - рассказ учителя, беседа с детьми, рассказы детей, показ 

учителем способа действия,- так и практические, в ходе которых дети под 

контролем педагога самостоятельно выполняют работу. 



Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу каждое на 

первом и втором году обучения. Занятия подразделяются на теоретические и 

практические в каждой теме учебного плана программы, предусмотрен 

промежуточный и итоговый контроль на каждом году обучения. Группы 

формируются из детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Численный состав определяется: на первом году обучения – 15 человек, на 

втором – 12 человек. 

Ожидаемые результаты программы 

Личностны: 

1. устойчивый познавательный интерес к творческой деятельности; 

2. возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять 

самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне; 

3. навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

4. потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию; 

Метапредметные: 

Регулятивные 

1. умение пользоваться средствами выразительности языка декоративно – 

прикладного искусства, художественного конструирования; 

2. умение создавать новые образы средствами декоративно – прикладного 

творчества. 

3. умение отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

замысла. 

Познавательные 

1. умения различать изученные виды декоративно-прикладного 

искусства;  

2. приобретение практических навыков и умений в художественном 

творчестве; 

3. освоение особенности художественно – выразительных средств, 

материалов и техник, применяемых в декоративно – прикладном 

творчестве. 

4. развитие фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

Коммуникативные 

1. осуществление коммуникативных действий в совместной 

продуктивной деятельности; 



2. умение сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми. 

Предметные 

1. освоение основ создания художественных образов, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественной 

деятельности; 

2. формирование первых представлений о прекрасном в жизни и 

искусстве, способности воспринимать его; 

3. овладение элементарными навыками и умениями изобразительной 

деятельности, усвоение знаний о разнообразных материалах, 

используемых на занятиях рисованием, лепкой, аппликацией, 

бумажной пластики. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Методическая служба учреждения дополнительного образования 

разработала (в соответствии с Федеральным Законом об образовании  № 273 

от 29.12.2012) критерии оценок промежуточной, итоговой аттестации и 

текущего контроля успеваемости. 

Мною самостоятельно разработаны типовые задания, контрольные 

работы и тесты, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки. Таким образом, промежуточная и итоговая аттестации проводятся в 

соответствии с локальными актами учреждения: выставки детских работ; 

составление альбома лучших работ; участие в конкурсах художественно - 

эстетической направленности; презентация детских работ родителям; 

творческий отчет педагога;  систематизация работы. 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ 
 

Темы занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  1 1  

2 Бумагопластика, аппликация 12 4 8 

3 Бисероплетение 17 5 12 

4 Нетрадиционное рисование 11 2 9 

5 Лепка 7 2 5 

6 Оригами 5 1 4 

7 Ниткография 4 1 3 

12 Воспитательно – развивающие мероприятия, 

подготовка к выставкам, итоговые контрольные 

занятия . 

15 5 10 

 ВСЕГО: 72 21 51 



Содержание 

1.Вводное занятие (1ч.) 

Теория: Знакомство с группой детей. Введение в игровую ситуацию. 

Загадки об инструментах и материалах. Инструктаж по технике безопасности 

и гигиене зрения. Организация рабочего места и правила поведения в 

кабинете. 

2. Бумагопластика, аппликация(12ч.) 

Теория: Знакомство с разными видами бумаги: писчая, картон, 

газетная, упаковочная, калька. Опыты с бумагой: бумагу можно складывать, 

сминать, рвать на кусочки, мочить, резать, клеить. 

Практика: создание аппликаций в разных техниках (обрывная, в 

технике «мозайка», вырезание трафаретов. Развитие умения создавать 

аппликации на бумаге разной формы ( квадрат , круг, полоса и др.), 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закрепление знаний форм предметов и их цветов. 

3. Бисероплетение (17ч.) 

Теория: Знакомство с инструментами и материалами (проволока, 

разные виды бисера). 

Практика: Изготовление несложных поделок в технике «низание» и 

«скручивание», «мозайка», петельная техника (поделки «Рябинка», «Зайчик», 

«Цветы», «Подводный мир», «Лошадка»). 

4. Рисование (11ч.) 

Теория: Совершенствование умения правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. 

Формирование свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Формирование умения набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о 

край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Формирование привычки осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закрепление 

названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

знакомство с оттенками (розовый, голубой, серый). Привлечение внимания 

детей к подбору цвета, соответствующего изображаемому предмету. 



Практика: Развитие умения ритмично наносить линии, штрихи, пятна, 

мазки. Побуждение изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подведение детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формирование умения 

создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Развитие умения располагать 

изображения по всему листу. 

5.Лепка (7ч.) 

Теория: Формирование интереса к лепке. Закрепление представлений о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Развитие умения раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждение украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом. Формирование умения создавать 

предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу. Закрепление умения аккуратно пользоваться глиной и пластилином, 

класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Практика: Побуждение лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.); объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Поддержание чувства радости, 

возникающего при восприятии результата своей и общей работы. 

6. Оригами(5ч.) 

Теория: обучить техническим приёмам и способам создания различных 

поделок из бумаги; 

Практика: простых базовых формах: «треугольник», «конверт», 

«двойной конверт», «воздушный змей», «дверь», «двойной квадрат» 

7. Ниткография (12ч.) 

Теория: Познакомить с различными видами нитей (швейные, мулине, 

вязальные) и пряжи (хлопковая, шерстяная, акриловая и т.д.) 



Практика: Выкладывание с помощью шнурка или толстой нити 

контурных изображений различных предметов, т.е. "рисование" с помощью 

нити.  

8. Воспитательно – развивающие мероприятия, подготовка к 

выставкам, итоговые контрольные занятия .(15ч) 

Теория: Правила поведения на выставках и экскурсиях. Организация 

выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов выставки, 

подведение итогов, награждение. 

Практика: Подготовка и оформление работ для выставки. Выполнение 

игрушек. Составление композиции. Оформление.  

 

2 год обучения. 72 часа. 

 

№ 
 

Темы занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Экскурсия. 1 1 1 

2 Портрет осени. 8 4 4 

3 Мои любимые игрушки. 6 3 3 

4 Портреты профессий 2 1 1 

5 В мире животных 6 3 3 

6 Здравствуй, гостья Зима. 8 4 4 

7 В гости к сказке 7 3 4 

8 Моя семья 10 5 5 

9 Народные промыслы 8 4 4 

10 Космические дали 2 1 1 

11 Весна живописная 9 4 5 

12 Итоговые занятия. Мероприятия. 5 2 3 

 ВСЕГО: 72 35 37 

 

Содержание 

1.Вводное занятие (1ч.) 

Теория: Знакомство с группой детей. Введение в игровую ситуацию. 

Загадки об инструментах и материалах. Инструктаж по технике безопасности 

и гигиене зрения. Организация рабочего места и правила поведения в 

кабинете. Правила техники безопасности, ПДД. 

2.Портрет осени (8ч.) 

Теория: Чтение художественной литературы про осень, сбор листьев. 

Изучаем свойства листьев деревьев с точки зрения различных органов чувств 



– зрение, обоняние, тактильные ощущения, слух. Уточнить знания детей о 

приметах осени, показать, что природа прекрасна в любое время года, учить 

выполнять дизайн с использованием семян, листьев. Продолжать знакомство 

со средствами выразительности: цвет, материал, композиция. Учить детей 

передавать форму и характерные особенности овощей при лепке с натуры, 

использовать знакомые приемы: оттягивание, сглаживание и др. Уточнить 

знание форм: шар, цилиндр. Учить сопоставлять изображение с натурой и 

оценивать его в соответствии с тем, как она передана в лепке. Вспомнить с 

детьми, как выглядят деревья в осеннем уборе, какие разные деревья, кусты 

они видели. Предложить изобразить картину «Золотая осень». Уточнить 

приемы рисования кистью. Подумать над композицией рисунка — 

положением листа бумаги, размещением изображений. В процессе занятий 

направлять внимание детей на выразительную передачу образа золотой осени 

(можно прочитать строчки из стихотворений). По окончании рассмотреть 

рисунки, предложить выбрать наиболее выразительные. Рассматривание 

картин, иллюстраций сизображениемгрибов, закрепление знаний о грибах, 

загадки о грибах. Продолжать детей знакомить с техникой оригами. 

Знакомство с народным календарём «День рябины». Рассказать о празднике 

рябины, показ иллюстраций, репродукций с изображением рябины. 

Использование загадок, стихотворений. Рассматривание ветки рябины, цвета 

и формы листьев. Рассматривание иллюстраций, изображающих осенние 

цветы, загадки о цветах. 

Практика: Экскурсия в парк, сбор листьев, засушивание листьев. 

Выполнение аппликаций из природного материала. Лепка с натуры овощей. 

Рисование акварелью разнообразных деревьев, используя разные цвета 

красок для стволов (тёмно-коричневую, тёмно-серую, черную, зеленовато-

серую) и различные приёмы работы с кистью (всем ворсом и концом). 

Рисунок расположить по всему листу: выше, ниже, левее, правее. Лепка с 

использованием природного материала (семян, круп, корешков). Поделка в 

технике «Оригами». Вырезание листьев из сложенного гармошкой листа, 

выполнение аппликации «Ветка рябины». Рисование осенних цветов 

акварелью в технике «по-сырому». 

3. Мои любимые игрушки. (6ч.) 

Теория: Спросить детей, кто из них какие игрушки любит. Наиболее 

интересные и доступные для изображения обсудить, решить, какие можно 

использовать способы лепки. Поощрять интересный замысел, следить за 

использованием правильных, разнообразных способов coздания 

изображений. В конце полюбоваться всеми работами. Всем вместе выбрать 



наиболее интересные, обратить внимание детей на их красоту и 

выразительность. Учить детей обклеивать спичечные коробки цветной 

бумагой и составлять из них задуманные предметы (кровать, стул, стол, 

комод, шкаф, диван и т. д.). С помощью загадок развивать образное 

мышление. Предложить детям вырезать и наклеить красивые коврики. 

Уточнить возможное рас положение узора на квадрате, знание оттенков 

цвета. Сказать о создании узора в одной цветовой гамме, прибавляя зеленый 

(травка, листья). Предложить детям подумать, кто в какой гамме будет 

создавать узор, в соответствии с этим подобрать бумагу для вырезывания и 

наклеивания. Проверить выбор и дать возможность заменить в случае 

необходимости. 

Практика: Лепка любимой игрушки. Конструирование мебели из 

спичечных коробков. Выполнение узора на квадрате в технике «аппликация».  

4.Портреты профессий. (2ч.) 

Теория: Беседы о труде взрослых, чтение книг. Напомнить детям о том, 

как они рассказывали, кем хотят быть. Сказать, что это можно нарисовать. 

Предложить подумать о размещении рисунка на листе бумаги. В процессе 

изображения напоминать о способах рисования простым карандашом, 

закрашивания рисунка цветными карандашами. По окончании все рисунки 

рассмотреть, предложить выбрать наиболее интересные; авторов их 

спросить, что им нравится в своих рисунках, что не удалось. О неудачах 

лучше поговорить с ребенком отдельно (если он сам не может ответить, 

педагог должен подсказать).  

Практика: Учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображая фигуры людей в характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. Закреплять 

умение рисовать основные части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки.  

5.В мире животных (6ч.) 

Теория: Вспомнить с детьми, каких животных жарких стран они 

знают.чтение книг, рассматривание иллюстраций о животных жарких стран. 

Лепка «Зоопарк». Беседа с детьми, каких зверей они в зоопарке. 

Рассматривание игрушек. Уточнить характерные особенности названных 

животных, приемы, которые нужно использовать для их лепки (из целого 

куска, по частям). В конце занятия рассмотреть все вылепленные фигуры. 

Упражнять в создании коллективных работ. Рисование. «Человек с 

животным» Чтение рассказов и сказок о людях и животных, их дружбе, о 

том, как животные помогают людям. Предложить детям нарисовать сценку 



— человек и животное, придумать каждому что-то свое: это может быть 

охотник с собакой, дети со зверями или птицами, дрессировщик со своими 

питомцами и т.п.  Аппликация. «Уточки плавают в пруду» Предложить детям 

создать картинку «Уточки плавают в пруду». Обследовать игрушку уточку, 

включая движение руки по контуру, следить за движением глазами. Затем 

показать, как надо вырезать. Развивать зрительно-двигательную 

координацию, зрительный контроль за движением. Упражнять в 

вырезывании уточек. Учить создавать композицию в аппликации, дополнять 

основные изображения подходящими деталями. Добиваться наиболее 

полного решения темы.  

Практика: Выполнить поделки в технике «бумагопластика» 

(жираф,зебра). Оформить в виде аппликации. Лепка животных зоопарка. 

Если есть большие и маленькие изображения одного и того же животного, 

объединить их (родители и детеныши). Упражнение в вырезании на глаз. 

Когда будет получаться, можно наклеивать. После наклеивания уточек 

предложить дополнить картинку соответствующими деталями: тpaвa, песок 

на берегу, камыши и т.п. 

6. Здравствуй, гостья Зима (8ч.)  

Теория: Рисование «Зимний пейзаж». Вспомнить содержание 2—3 

песен о зиме, вместе определить эпизоды, которые можно изобразить. 

Предложить подумать, как разместить задуманное на листе бумаги. 

Закреплять приемы работы краской, умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать воображение. Продолжать осваивать 

технику «Оригами». Лепка. Поговорить о том, как играют дети зимой на 

прогулке, предложить напомнить (вызывая для этого детей) их позы и 

движения. Закреплять умение лепить фигуру человека в движении. 

Добиваться отчетливости в передаче формы, движения. Учить отбирать 

наиболее выразительные работы для общей композиции. Силуэтное 

вырезание. Напомнить о приближающемся празднике. Рассмотреть 

игрушечного Деда Мороза, уточнить форму, и строение. 

Практика: Рисование на тему «Зимний лес». Смешивание красок с 

белилами. Создание аппликации «Весёлые снеговики» в технике «Оригами». 

Оформление снеговиков фломастерами. Создание фона с помощью гуаши и 

фломастеров. Сюжетная лепка играющих детей. По окончании предложить 

детям выбрать наиболее интересные, выразительные фигурки, объяснить 

выбор, рассказать об изображенном движении. Вырезать Деда Мороза и 

Снегурочку. Использование фигурок в оформлении открытки «С Новым 



годом». Изготовить ёлочных игрушек из бросового материала. Аппликация 

«Овечка» из комочков бумаги. 

7. В гостях у сказки (7ч.) 

Теория: Рисование. «Мой любимый сказочный герой». Поговорить с 

детьми о том, какие сказки они любят, кто больше нравится в них. 

Предложить нарисовать любимого героя сказки, но подумать, как это лучше 

сделать. Лепка. «Конек-Горбунок». Учить передавать в рисунке образ 

сказочного конька. Закреплять умение Методика проведения занятия. 

Поговорить о том, как описывается в сказке Конек-Горбунок, чем он 

отличается от обычного. Предложить каждому слепить такого Конька-

Горбунка, каким он представляется ребенку. В процессе работы добиваться 

выразительного решения. Оригами «Сказочная птица». Рассмотреть 

иллюстрации сказочных птиц. Развивать умение создавать сказочные образы, 

формировать творчество детей. 3aкреплять навыки складывания оригами, 

рисования цветными карандашами и закрашивания изображения, используя 

разный нажим на карандаш. Развивать чувство композиции. Учить при 

анализе рисунков выбирать наиболее интересные, выразительные и 

объяснять свой выбор.  

Практика: Рисование любимого сказочного героя акварельными 

красками. Кто не может сразу нарисовать краской, можно наметить 

карандашом контур. Лепка «Конька-горбунка» из целого куска, дополнить 

изображение характерными деталями. Складывание птицы в технике 

«оригами», раскрашивание птицы карандашами фломастерами. Рассмотреть 

и обсудить нарисованных, предложить выбрать самых красивых, нарядно 

украшенных.  

8. Моя семья (10ч.) 

Теория: Напомнить детям о пропорциях фигуры взрослого и ребенка, 

их соотношении по величине. Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и взрослого. Учить располагать 

предметы на листе соответственно содержанию. Важно направить внимание 

детей на творческое решение темы: нарисовать и маму, и папу, и детей. 

Упражнять в рисовании контура простым карандашом, в закрашивании 

цветными карандашами. Учить детей лепить посуду. Формировать у детей 

умение создавать декоративные композиции по собственному замыслу, 

соблюдая условие использовать разные оттенки одного цвета. Развивать 

чувство композиции, цвета, творчество, эстетическое восприятие, 

воображение. Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения. 



Учить детей задумывать красивый, необычный цветок. Закреплять умение 

передавать цвета и их оттенки (смешивая краски разного цвета с белилами, 

используя разный нажим карандаша). Развивать творчество, воображение. 

Закреплять технические навыки и умения. Методика проведения занятия. 

Показать детям изображения красивых цветов (репродукции, открытки). 

Вспомнить приемы рисования, предложить детям показать их (что не смогут 

они, показать самому педагогу). В процессе работы поощрять яркость, 

красочность, необычность цветка. Аппликация. «Рыбки в аквариуме». Учить 

детей силуэтному вырезыванию на глаз простых по форме предметов. 

Развивать координацию движений руки и глаза. Уточнить форму тела рыбки, 

предложить обвести по контуру (игрушку), затем нарисовать контур в 

воздухе, глядя на игрушку, при этом объяснить, какую часть изображают. 

Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной величины, из 

которых вырезается изображение. Приучать добиваться отчетливой формы, 

развивать чувство композиции. «Нарисуй, что было самым интересным в 

этом месяце». Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные. Развивать стремление запечатлевать это в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. Развивать 

воображение. Аппликация. «Корабли на рейде». Познакомить детей с тем, что 

в нашей стране много портовых городов, большой флот.  Закреплять умение 

создавать коллективную композицию. Упражнять в вырезывании и 

составлении изображения предмета (корабля), передавая основную форму и 

детали. Воспитывать желание принимать участие в общей работе, добиваясь 

хорошего качества своего изображения. Связь занятия с другими сторонами 

воспитательной работы. Читать об этом, показывая иллюстрации, 

диафильмы. Объяснить слово «рейд». «Поздравительная открытка для 

мамы». Показать несколько художественных открыток. Предложить каждому 

решить, какую он вырежет и наклеит картинку на свою поздравительную 

открытку. Учить придумывать содержание поздравительной открытки, 

осуществлять замысел, привлекая полученные ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие способности ребенка.  

Практика: Рисунок на тему «Моя семья». Рисование гуашью 

комнатного цветка. Подобрать для рыбок бумагу красивых цветов и 

оттенков, хорошо сочетающихся с фоном. Вырезать силуэт рыбки на глаз. 

Приклеить рыбку, дополнить декоративными деталями (камушками, песком , 

водорослями). Лепка посуды из пластилина, используя приемы 

раскатывания, вдавливания, оттягивания; добиваться сходства по форме и 

пропорциям; тщательно сглаживать поверхность. Каждый должен вырезать и 



склеить корабль, а затем поместить его на общий лист. В процессе работы 

направлять внимание на правильную передачу основной формы. Помочь в 

составлении общей композиции, не лишая детей самостоятельности.  

Изготовление открытки к празднику 8 марта. 

9. Знакомство с народными промыслами (8ч.) 

Теория: Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи. 

Познакомить  с городецкой росписью: ее колорите, составных элементах, 

композиции. Учить создавать узоры по мотивам городецкой росписи. 

Закреплять технические приемы рисования гуашью, смешивания красок на 

палитре. «Дымковские барышни».Знакомство с образцами народной лепки. 

Воспитание уважения к труду народных мастеров. Уточнить приемы ее 

лепки, спрашивая детей. Добиваться тщательной отделки формы. 

Декоративное рисование по хохломской росписи. Рассмотреть узоры — 

бордюры на вещах с хохломской росписью. Анализировать их строение — 

ритмичное расположение одинаковых элементов. Показать прием 

проведения волнистой линии и завитка концом кисти.  Учить рисованию 

волнистой линии, коротких завитков и травинок слитным, плавным 

движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма, умение передавать колорит хохломы.  

Практика: Расписать полоску узором Городца. В процессе занятия 

следить за использованием правильных приемов росписи, соблюдением 

колорита, правильной под готовкой оттенков путем смешивания красок. 

Лепка по мотивам народной игрушки, лепить полые формы (юбка барышни), 

соблюдать пропорции фигуры. Развивать способность правильно оценивать 

свою работу и работу товарищей. Предложить поупражняться сперва на 

отдельном листе бумаги, затем выполнить бордюр на полосе бумаги. 

Сказать, что цвета красок надо подбирать в соответствии с хохломской 

росписью. Уточнить последовательность работы.  

10.Космические дали (2ч.) 

Теория: Аппликация. «Полет на Луну».Рассматреть снимки и рисунки 

ракет, Луны, земного шара. Соответственно подобрать цвета бумаги для 

вырезывания. Побеседовать с детьми об их замысле, показать разные 

способы вырезания ракеты, космонавта в скафандре. Сказать детям, чтобы 

они подумали, куда летит их ракета (на Луну, другие планеты, вокруг Земли), 

где находятся космонавты (на Луне, в космическом пространстве). Методика 



проведения занятия. За некоторое время до занятий Поощрять дополнения 

основного изображения.  

Практика: Учить передавать форму ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, располагать ракету так, чтобы 

было понятно, куда она летит. Учить вырезать фигуры людей в скафандрах 

из бумаги, сложенной вдвое, закреплять умение дополнять картинку 

подходящим и по смыслу предметами. Развивать чувство композиции, 

воображение. По окончании все работы рассмотреть вместе с детьми, 

выбрать наиболее интересные, чтобы повесить в группе, в зале или 

вестибюле к празднику. 

11. Весна живописная (9ч.) 

Теория: Чтение стихотворений о весне, о прилете птиц (или пение 

песни). Предложить детям нарисовать об этом картинку. Продумать 

композицию рисунка (как расположить лист бумаги и изображения на нем). 

При рассматривании работ подчеркнуть разнообразное решение темы. 

Отметить в рисунках выразительные моменты. Рисование. «Весна». 

Вспомнить с детьми характерные особенности весны, предложить 

нарисовать разные картины о весне (кому что больше нравится). Показать 

приемы размывки. В процессе рисования обращать внимание на овладение 

приемом размывки, на рисование по сырому, на передачу характерных 

особенностей весны.Закреплять умение передавать картину природы, 

характерные признаки весны. Развивать чувство композиции, эстетическое 

восприятие, чувство цвета. Методика проведения занятия. Материалы к 

занятию. Листы белой бумаги чуть больше писчего листа, акварель, гуашь-

белила. Рисование с натуры. «Весенние цветы в вазе». Обследовать с детьми 

натуру, предложить определить характерные особенности растений, их 

положение в вазе, величину и форму вазы. Предложить движением рук 

показать направление стеблей растения, подумать над композицией рисунка. 

Уточнить последовательность выполнения: нарисовать сначала простым 

карандашом вазу (основную форму) и обозначить направление стеблей 

растения, а затем все раскрасить акварелью. Учить детей передавать 

характерные особенности весенних цветов: форму и строение цветка, его 

величину, место на стебле, цвет. Закреплять умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. Предложить детям нарисовать праздничный салют 

в честь Праздника Победы. Поговорить о том, как красиво взлетают вверх 

огни салюта, вычерчивая нити и образуя разноцветные сверкающие россыпи. 

Предложить показать руками направление полета огней салюта, продумать 

композицию и начать рисовать салют над городом: над домами или 



кремлевской башней. Методика проведения занятия. В процессе занятия тем 

детям, которые будут испытывать затруднения, показать возможные способы 

рисования салюта. Учить передавать в рисунке характерные особенности 

весенних цветов: окраску, строение цветка, стебля, листьев. Красиво 

располагать изображение на листе бумаги. Развивать эстетическое 

восприятие. Учить оценивать рисунки, сопоставляя их с натурой. Методики 

проведения занятия. Рассмотреть с детьми нарциссы, уточнить форму 

лепестков, их количество, расположение, форму и цвет серединки цветка, 

строение стебля. Предложить нарисовать букет цветов (не считать 

количество цветов и не требовать передачи точного числа) 

Практика: Рисование весеннего пейзажа способом размывки. Рисовать 

по сырому листу бумаги. В заключение предложить детям рассказать о том, 

какой момент весны изображен, и оценить, как это сделано. Предложить 

отобрать наиболее интересные (наиболее выразительные) работы и повесить 

их в групповой, в вестибюле детского сада. Рисование цветов с натуры. 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от Праздника Победы. Учить 

создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую 

башню, а вверху салют. Развивать художественное творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая краски на 

палитре. Учить образной оценке рисунков. 

12. Итоговые занятия. 

Теория: Аппликация по замыслу. Учить задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные приемы вырезывания. Закреплять 

умение красиво располагать изображение на листе. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. Продолжать учить детей оценивать свои работы 

и работы других детей. Развивать творческую активность.  

Практика: Предложить детям вырезать и наклеить то, что они сами 

хотят (направить на изображение несложного сюжета), отобрать бумагу 

нужного цвета из приготовленной воспитателем. Сказать, что, прежде чем 

наклеивать, надо подумать, как лучше расположить изображение на листе 

бумаги. Все работы по окончании рассмотреть. Выбрать с детьми самые 

интересные (предлагая обосновать свой выбор), украсить ими групповую 

комнату, вестибюль.  

Условие реализации программы 

Методическое обеспечение 

 Разработки открытых занятий, сценариев, конкурсов, игр; 

 Наглядные пособия, изготовленные  педагогом; 



 Иллюстрации изделий декоративно-прикладного искусства; 

 Новые педагогические технологии в воспитательном процессе; 

 Литература по декоративно-прикладному творчеству. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия в коллективе должны проводиться в светлом, сухом, 

достаточно просторном и хорошо проветриваемом помещении. У каждого 

учащегося должен быть стол и набор инструментов. Для объяснения 

материала, показа этапов работы необходима магнитная доска. В кабинете 

должны быть шкафы, полки для хранения незаконченных работ, 

оборудования и методической литературы, а так же стенд для размещения 

образцов изделий. 

Материалы и оборудование 

Бумага: цветная, бархатная, писчая, альбомная, тетрадная. Открытки. 

Салфетки. Фантики. Фольга. Картон: цветной, белый, голографический, 

упаковочный. Поролон, вата, ватные палочки, ватные диски. Проволока 

медная. 

Природный материал. Солёное тесто, пластилин. Клей ПВА. Карандаши, 

фломастеры, краски акварельные и гуашь. Трафареты, линейки. Ножницы. 
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