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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образовательная программа разработана с учетом пунктов и статей Федерального 

Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 03.07.2016 г.), 
Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей», Приказа Министерства Образования РФ за № 
1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка и организации осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.4.3172-14», Устава, Лицензии на образовательную деятельность, нормативных 
документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» (далее ДДТ).  

Программа «Затейники» написана на основе дополнительной образовательной 
программы «Мир на ладошке» Н.Н. Ширяевой, рабочей программы по изобразительной 
деятельности «Как прекрасен этот мир» В.Н. Каторгиной, дополнительной образовательной 
программы «Волшебный мир лепки и аппликации» В.С. Кваша, а также программы 
«Крокус» Л.М. Царевой (ДДТ «Планета» г. Томск). 
 
Общая характеристика программы: 
- настоящая программа для дошкольного центра «Радуга» - одногодичная, рассчитана на 
стартовый уровень; 
- по целевому назначению  - общеразвивающая; 
- вид программы – модифицированная; 
- направленность программы -  художественная. 
 
Актуальность изучения изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
заключается в возможности дать детям ясное представление о взаимодействии искусства и 
окружающего мира, привлекая жизненный опыт детей.  

Актуальным является и тот факт, что выполнение различных творческих работ в 
процессе изучения влияет не только на общее интеллектуальное формирование ребенка, но и 
способствует развитию мелкой моторики рук. А это немало важно, поскольку у большинства 
детей отмечается общее моторное отставание и как следствие – недостаточное развитие 
внимания, памяти, речи и неготовность детей к письму. 

Современное общество глубоко заинтересовано в художественно-эстетическом 
воспитании подрастающего поколения. Художественно-эстетическое воспитание является 
неотъемлемой частью в формировании всесторонне развитой и гармоничной личности. 
Начавшись в раннем дошкольном возрасте, оно в дальнейшем содействует человеку в 
развитии его способностей: замечать прекрасное в окружающих предметах и явлениях, 
постигать посредством собственной изобразительной деятельности их сущность, выражать 
свои чувства от общения с искусством, а иногда и самому создавать художественные 
произведения. 

 
Новизна 

Дополнительная образовательной программы «Затейники» сочетает в себе 
изобразительное искусство и художественную прикладную деятельность в одной обучающей 
программе, что редко встречается в программах для детей данного возраста. 

 
Целевая педагогическая аудитория 

Данную программу могут использовать в своей работе педагоги художественной 
направленности, занимающиеся с детьми дошкольного возраста, воспитатели ДОУ и 
родители. 
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Целью программы является создание и организация психолого-педагогических условий для 
развития индивидуальных творческих способностей детей дошкольного возраста и 
формирования интереса к искусству в целом в процессе занятий изобразительным и 
декоративно-прикладным творчеством. 
 
Задачи: 
Обучающие: 
1. Ознакомить дошкольников с различными видами изобразительной деятельности и 
прикладного творчества, нетрадиционными техниками рисования. 
2. Научить детей изображать доступными им средствами выразительности то, что для них 
интересно или эмоционально значимо. 
Воспитывающие: 
1. Воспитать художественный вкус. 
2. Привить доброжелательное отношения к сверстникам, эмоциональную отзывчивость, 
умение радоваться совместному достигнутому результату, радостное сопереживание. 
3. Воспитать аккуратность и навыки самообслуживания, стремление к самостоятельности, 
бережное отношение к вещам, навыки культуры поведения, положительное отношение к 
окружающему. 
Развивающие: 
1. Развить эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях искусства) 
и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
2. Развить художественно-творческие способности в продуктивных видах детской 
деятельности. 
3. Вызвать интерес к экспериментированию с различными художественными 
материалами и инструментами. 
 
Характеристика возрастного состава обучающихся 

Программа ориентирована на детей 5 лет.  
Это возраст активного развития физических и познавательных способностей ребенка, 

общения со сверстниками. Игра остается основным способом познания окружающего мира, 
хотя меняются ее формы и содержание. В игровой деятельности детей на первый план 
выходят «ролевые взаимодействия». 

В этом возрасте ребенок продолжает активно познавать окружающий мир. Он не 
только задает много вопросов, но и сам формулирует ответы или создает версии. Его 
воображение задействовано почти 24 часа в сутки и помогает ему не только развиваться, но 
и адаптироваться к миру. Стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может многое 
делать сам, но ему еще трудно долго сосредоточиваться на том, что ему неинтересно. 

Появляется желание показать себя миру. Он часто привлекает к себе внимание, 
поскольку ему нужен свидетель его самовыражения. Иногда для него негативное внимание 
важнее никакого, поэтому ребенок может провоцировать взрослого на привлечение 
внимания «плохими» поступками. С трудом может соизмерять собственные «хочу» с 
чужими потребностями и возможностями и поэтому все время проверяет прочность 
выставленных другими взрослыми границ, желая заполучить то, что хочет. 

Ребенок готов общаться со сверстниками, познавая через это общение правила 
взаимодействия с равными себе. Постепенно переходит от сюжетно-ролевых игр к играм по 
правилам, в которых складывается механизм управления своим поведением, проявляющийся 
затем и в других видах деятельности. В этом возрасте ребенку еще нужен внешний контроль 
— со стороны его товарищей по игре. Дети контролируют сначала друг друга, а потом — 
каждый самого себя. 

У детей среднего дошкольного возраста значительное развитие получает 
изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 
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основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. 
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 
волос, одежды и ее деталей.  

Большое значение для развития мелкой моторики пальцев имеет лепка. В этом 
возрасте дети могут создавать образы разных предметов и объединять их в коллективную 
композицию.  

На каждом занятии проводится гимнастика для пальцев, используются разнообразные 
игры, потешки, песенки, загадки, стихи. 
 
Методологическое и методическое обоснование программы 

Программа построена с учетом общедидактических принципов: 
 принцип связи теории с практикой; 
 принцип активности и сознательности в обучении; 
 принцип доступности; 
 принцип последовательности и систематичности; 
 принцип наглядности; 
 принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию; 

Данная образовательная программа реализуется в форме непосредственно 
образовательной деятельности, осуществляемой в рамках кружковой работы с детьми 
среднего дошкольного возраста. Программа основана на взаимосвязи познавательной и 
продуктивной деятельности дошкольников, включающих развивающие мероприятия по 
рисованию, лепке, аппликации, бумагопластике.  

Основными условиями организации учебного процесса являются методы и приемы, 
применяемые на занятиях, в зависимости от поставленных целей: 
 словесные (рассказ, объяснение, беседа);  
 наглядные (наблюдение, просмотр литературы, иллюстраций, эскизов, образцов работ, 
проведение развивающих игр); 
 практические (работа по образцу, творческие задания); 
 репродуктивные (действия по образцу педагога); 
 метод стимулирования и мотивации (познавательные игры, творческие конкурсы, 
экскурсии).  

Для реализации поставленных задач предусматриваются следующие  виды занятий: 
Теоретические – объяснение нового материала, знакомство с информацией 

познавательного характера, которое осуществляется через участие в игровых ситуациях. 
Практические – изготовление декоративных изделий различными методами и 

приемами, с применением декоративно - прикладных материалов. Практическая часть 
программы осуществляется в соответствии с дидактическими принципами системности и 
последовательности в обучении, учитывает возрастные особенности и уровень эстетического 
развития воспитанников. 

Творческие – самостоятельная творческая работа детей по изготовлению подарочных 
и выставочных экземпляров.  

Программа предусматривает индивидуальные, групповые и коллективные формы 
обучения, а также самостоятельное изучение материала с целью выполнения  
подготовительных работ в домашних условиях совместно с родителями. 

 
Общая характеристика учебного процесса 

Программа «Затейники» ориентирована на детей 5 лет.  
Численный состав группы – 15 человек. 
Стартовый уровень программы, рассчитан на 1 год обучения. Прием детей 

осуществляется без специального отбора. Группы формируются из числа детей среднего 
дошкольного возраста, 5 лет. Количество учащихся в группе 15 человек. 

Структура занятия состоит из нескольких этапов: 
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 объявление цели и задач занятия; 
 объяснение нового материала, включающего в себя игровой момент; 
 физкультминутка для глаз, пальчиковая гимнастика; 
 повторение последовательности выполнения работы; 
 самостоятельная работа детей; 
 физкультминутка для тела; 
 продолжение работы; 
 подведение итогов. 
 
Форма и режим занятий 

Программа рассчитана на 1 год обучения. На ее освоение отводится 3 часа в неделю. 
1 год обучения – 108 часов. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является занятие. Занятия 
проводится в форме: педагог – учащиеся. 

Процесс обучения включает в себя занятия с группой: 
- 3 раза в неделю по 1 часу (первый год обучения). 
 

Прогнозируемые результаты обучения 
В результате обучения по программе обучающиеся предъявляют образовательные 

результаты (в соответствии с запланированным мониторингом образовательных 
результатов): 
 
Предметные образовательные результаты 
- Называть основные геометрические понятия, основные и дополнительные цвета. 
- Знать понятия: аппликация, оригами, рисунок, поделка, модель и т.д. 
- Уметь передавать особенности предметов и явлений в творческих работах (цвета и оттенки, 
формы, размеры, текстуру предметов и т.д.) 
 
Метапредметные образовательные результаты 
- Уметь пользоваться различными инструментами и материалами (краски, карандаши, 
пластилин, ножницы, клей, природный материал). 
- Уметь работать по представленному образцу, слушать и выполнять рекомендации педагога. 
- Принимать самостоятельные решения, находить способы реализации замыслов исходя из 
полученного опыта.  
- Развитие мелкой моторики, координации, усидчивости. 
 
Личностные образовательные результаты 
- Приобретать коммуникативные навыки, уметь работать в коллективе, общаться. 
- Проявлять интерес к продуктивной деятельности, стремление довести начатое дело до 
конца. 
- Видеть и ценить прекрасное вокруг себя, оценивать собственный труд. 
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 
№ 
п/п 

Раздел программы 
/Темы программы 

Количество часов в 
неделю Количество часов в год 

 Вводное занятие  2 

I. Рисование 0,9 32 

II. Бумагопластика 
- Аппликация и вырезание 0,9 32 
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- Оригами 

III. 

ДПИ 
- Лепка 
- Конструирование из 
природных материалов 

0,9 32 

VI. Итоговое занятие 0,3 10 
 Итого: 3 108 
 
III. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Первый год обучения 
№ 
п\п Раздел/Тема 

Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля всего теория практика 

 Вводное занятие 2 1 1 опрос  
пед. наблюдение 

I Рисование 32 13 19  

 

1. Обучение технике владения 
карандашом, кистью и красками 5 2 3 пед. наблюдение 

2. Знакомство с цветовым кругом, 
обучение в передаче цветов и оттенков 6 2 4 опрос 

пед. наблюдение 
3. Обучение в передаче определённой 
формы, величины предметов, 
композиции 

7 3 4 
пед. наблюдение 
самост. работа 

4. Рисование с применением различных 
техник 7 3 4 пед. наблюдение 

самост. работа 
5. Рисование по трафарету 7 3 4 пед. наблюдение 

самост. работа 
II Бумагопластика 32 10 22  

 

1. Обучение работе с ножницами, 
клеем, различными видами бумаги 6 2 4 опрос 

пед. наблюдение 
2. Аппликация и вырезание 9 3 6 пед. наблюдение 

самост. работа 
3. Оригами 8 2 6 пед. наблюдение 

самост. работа 
4. Бумажное конструирование 9 3 6 пед. наблюдение 

самост. работа 
III ДПИ 32 9 23  

 

1. Основы работы с пластилином 4 1 3 пед. наблюдение 
2. Рисование пластилином 5 1 4 пед. наблюдение 

самост. работа 
3. Объемная лепка 5 1 4 пед. наблюдение 

самост. работа 
4. Работа с природным материалом 9 3 6 пед. наблюдение 

самост. работа 
5. Работа с бросовым материалом 9 3 6 пед. наблюдение 

самост. работа 
IV Итоговое занятие 10  10 пед. наблюдение 
 Итого: 108 33 75  
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Первый год обучения 
Вводное занятие (2 ч.) 
Знакомство с коллективом и программой. Правила внутреннего распорядка. Материалы для 
реализации программы. Проведение инструктажей. 
Раздел  I. Рисование (32 ч.) 
Обучение технике владения карандашом, кистью и красками.  
Дети учатся передавать в рисунках образы предметов, объектов, персонажей, их формы и 
размеры. Дети осваивают композицию, цвета и особенности различных техник рисования. 
Нетрадиционные способы рисования. 
Раздел II. Бумагопластика (32 ч.)  
Обучение работе с основными инструментами и материалами: ножницами, клеем, 
различными видами бумаги.  
Дети осваивают этапы выполнения аппликации: выбор материала, составление композиции, 
вырезание, приклеивание. 
Изучение основных способов сгибания бумаги для оригами, складывание основных форм, 
изготовление по схемам. 
Изготовление объемных моделей из различных видов бумаги. 
Раздел III. Декоративно-прикладное искусство (32 ч.) 
Основы работы с пластилином. 
Использование пластилина для создания плоских и объемных творческих работ. 
Дети осваивают применение в творческой деятельности природных материалов и 
особенности их подготовки. 
Работа с бросовым материалом. 
Раздел IV. Итоговое занятие (10 ч.) 
Представление и обобщение опыта, подведение итогов. 
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы «Затейники» необходимы дидактические материалы, 
методическая литература, специальная литература по изобразительному искусству и 
различным прикладным и творческим техникам, консультации с методическими и 
педагогическими сотрудниками. 

Программа направлена на поэтапное формирование  у каждого ребенка интереса к 
познанию и творчеству. В основе реализации программы лежит последовательное, 
систематическое и разностороннее взаимодействие дошкольников с окружающим миром 
через деятельностный подход и эмоциональное восприятие. Образовательный процесс 
построен на широком использовании игровой деятельности, что позволяет в комфортной и 
привычной для детей игровой ситуации побуждать их к самостоятельной передаче 
изобразительных образов. В организованных мероприятиях чередуются различные виды 
деятельности и различные способы восприятия изобразительного искусства 
(рассматривание, слушание, беседы, выполнение творческих заданий). 

Интеграция разных видов художественной деятельности наиболее эффективно 
обеспечивает потребность каждого ребенка свободно проявлять свои способности и 
выражать интересы, поскольку, с одной стороны, дает более многоплановое и динамичное 
художественное содержание и, с другой стороны, менее привязана к стандарту (стереотипу) 
в поиске замыслов, выборе материалов, техник, форматов. Это обеспечивает высокий 
творческий потенциал, привносит в деятельность детей разнообразие и новизну, формируют 
эмоциональную сферу ребенка, способствуют развитию мелкой моторики пальцев, фантазии, 
инициативы, активизируют детскую мысль, дают возможность проявить себя в роли автора. 
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Задачи художественно-эстетического развития детей 5 лет. 
Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 
впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок. 

Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 
природном и бытовом окружении (архитектурные сооружения, природные ландшафты, 
специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить 
замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких 
деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных 
сторон один и тот же объект. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития детей; инициировать выбор сюжетов о семье, 
деятельности детей, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный 
день в семье, на прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, луг, аквариум, 
герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, аппликации («населять» лес, 
водоем, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, 
колокольчики, а в саду – розы, астры, тюльпаны). 

Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на 
основе представлений, полученных из наблюдений, или в результате рассматривания 
репродукций, фотографий, иллюстраций в книгах и энциклопедиях (у петушка разноцветный 
хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщенные 
представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 
деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные 
признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения, 
изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или 
расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать 
несложные смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные 
взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу). 

Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 
осваивать новые, по собственной инициативе, объединять разные способы изображения 
(например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием).  

Показывать способы экономного использования художественных материалов 
(например, в аппликации вырезать не из целого листа бумаги, а из детали, подходящей по 
величине и форме к параметрам задуманного образа). Создавать условия для свободного, 
самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными материалами 
(бумага белая и цветная, краски, картон, пластилин), инструментами (кисть, карандаши, 
ножницы), изобразительными техниками. 

В рисовании - совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, 
чтобы получить новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело 
проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы 
узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показать 
возможность цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их 
оттенков (разные оттенки желтого при изображении осенних листьев, два-три оттенка 
красного цвета при изображении яблока); познакомить с приемами рисования простым 
карандашом, углем, цветными мелками. 
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VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Материально-техническое обеспечение: кабинет с мебелью, соответствующей для детей 
дошкольного возраста, мультимедийное оборудование, расходные материалы для 
художественного и декоративно-прикладного творчества. 
Научно – методическое обеспечение: программа деятельности, планы работ, методическая 
литература.  
 
VII. ЛИТЕРАТУРА 
Основополагающая литература для реализации программы: 
1. «От простого к сложному. Учимся лепить и рисовать». Санкт-Петербург, «Кристалл», 
«Валери СПб», 1997. 
2. Е. Румянцева «Аппликация. Простые поделки» Москва, «АЙРИС-пресс», 2007. 
3. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Москва, 
«Просвещение», 1991. 
4. Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова «Воспитание ребёнка-дошкольника» Москва, 
«Владос», 2004. 
5. Г.Н. Давыдова «Пластилинография для малышей» Москва, «Скрипторий 2003», 2006. 
6. Галанов, С. Н. Корнилова, С. Л. Куликова. «Занятия с дошкольниками по 
изобразительному искусству». – М.: ТЦ “Сфера”, 1999. 
7. Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста:  методические рекомендации» 
– М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
8. Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» Нетрадиционные техники, 
планирование, конспекты занятий.– М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 
9. Борисова Е. «Развиваем творческие способности старших дошкольников в рисовании».// 
Дошкольное воспитание. – 2002. – №2. 
10. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 
аппликации. Конспекты занятий.- М.: «Издательство Скрипторий 2013», 2013 
 
Список литературы, рекомендуемой для детей и родителей: 
1. Л.П. Савина «Пальчиковая гимнастика» Москва, «Родничок», 2006. 
2. Е.Г. Лебедева «Простые поделки из бумаги и пластилина» Москва, «АЙРИС-пресс», 
2005. 
3. Е.Р. Румянцева «Простые поделки без помощи мамы» Москва, «АЙРИС-пресс», 2006.  
4. Соколова С. Школа оригами: Аппликация и мозаика [Текст]/ С. Соколова – М.:Изд-во 
Эксм; СПб.: Валерии СПД, 2004. – 176с., ил. 
5. Конышева Н.М. Мастерим, размышляем, растем. Практические материалы к занятиям 
художественно-конструктивной деятельностью состаршими дошкольниками. – М.: 
ЛИНКА-ПРЕСС, 2012. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
1 год обучения 
п/п Раздел/Тема Кол-во 

часов 
Месяц/ 
Дата 
проведения 
занятия  

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

 Вводное занятие 
Знакомство с коллективом и 
образовательной программой. 
Правила внутреннего распорядка. 
Материалы для реализации 
программы.  
Проведение инструктажей. 

2 В течении 
года 

Беседа Опрос, 
наблюдение 
 

I. Рисование  
1. Обучение технике владения 
карандашом, кистью и красками 
2. Знакомство с цветовым кругом, 
обучение в передаче цветов и 
оттенков 
3. Обучение в передаче 
определённой формы, величины 
предметов, композиции 
4. Рисование с применением 
различных техник 
5. Рисование по трафарету 

32 
5 
 

6 
 
 

7 
 
 

7 
 

7 

В течении 
года 

Занятие 
Игра 
Творческая работа 
Беседа  
Практическое 
занятие 

Педагогическое 
наблюдение 
Самост. работа  
Выставка 
Творческая 
работа 
 
 
 

II. Бумагопластика 
1. Обучение работе с ножницами, 
клеем, различными видами бумаги 
2. Аппликация и вырезание 
3. Оригами 
4. Бумажное конструирование 

32 
6 
 

9 
8 
9 

В течении 
года 

Занятие 
Игра 
Творческая работа 
Беседа  
Практическое 
занятие 

Педагогическое 
наблюдение 
Самост. работа  
Выставка 
Творческая 
работа 

III. ДПИ 
1. Основы работы с пластилином 
2. Рисование пластилином 
3. Объемная лепка 
4. Работа с природным материалом 
5. Работа с бросовым материалом 

32 
4 
5 
5 
9 
9 

В течении 
года 

Занятие 
Игра 
Творческая работа 
Беседа  
Практическое 
занятие 

Педагогическое 
наблюдение 
Самост. работа  
Выставка 
Творческая 
работа 

IV. Итоговое занятие 10 май   
 ИТОГО: 108    
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Приложение 2 
МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Шкала оценки образовательных результатов:  
Низкий  – Н - Освоение программы на 0 - 30 %; 
Средний  – С – Освоение программы на 30 - 60 %; 
Высокий  – В – Освоение программы на 60 - 90 %; 
Творческий  – Т – Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать 

УУД без педагога. 
 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы. 
Предметные: 
1. Сформированность элементарных представлений по разделу рисование (владение 
карандашом, кистью и красками, передача формы, величины предметов, композиции); 
2. Сформированность элементарных представлений по разделу бумагопластика (умение 
работать с ножницами, клеем, различными видами бумаги, владение элементарными 
техниками аппликации, оригами, конструирования); 
3. Сформированность элементарных представлений по разделу ДПИ (умение работать с 
пластилином, природным и бросовым материалом). 
 
Метапредметные УУД: 
1. Овладение ключевыми образовательными компетенциями (НОТ, «умение учиться); 
2. Расширение кругозора, посредством  включения метапредметных областей 
(декоративно-прикладное искусство, конструирование, ознакомление с окружающим миром, 
конструирование); 
3. Сформированность навыков, способствующих психофизиологическому развитию (ЗОЖ, 
мелкая моторика, усидчивость); 
 
Личностные: 
1. Овладение социальными компетенциями (нормы и правила поведения); 
2. Сформированность  высших  психических процессов и развитость личностных качеств 
(память, мышление, внимание, воображение/тактичность, доброжелательность, 
целеустремленность и пр.); 
3. Овладение коммуникативно-компетентностными  нормами общениями (культура 
общения, навык совместной деятельности, коммуникабельность, степень влияние в 
коллективе). 
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Итоговая таблица 
Год обучения: 1, группа 1. 

п/п Ф.И. обучающегося Личностные результаты 
Предметный результат Метапредметный 

результат 
Личностный 

результат 
Общий итог 

Рисование Бумагопластика ДПИ 
        
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        

 
Анализ мониторинговой карты:  
Производится анализ полученных результатов 
 
Вывод:  
Составляется вывод по полученным результатам 
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Приложение 3 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Терминология  

Аппликация (от лат. Application – прикладывание) – один из видов изобразительной 
техники, основанной на вырезании, наложении различных форм и закреплении их на другом 
материале, принятом за фон. 

Асимметрия (от греч. аsymmetria) – несоразмерность, несоответствие в расположении 
чего-либо. 

Ахроматические цвета (нейтральные) – группа, включающая в себя черный, белый и 
все оттенки серого цвета. 

Бумага (от ит. «bambaqia» - хлопок)  – материал, состоящий из мелких растительных 
волокон, соответствующим образом обработанных и соединенных в тонкий лист, в котором 
волокна связаны между собой поверхностными силами сцепления. 

Бумагопластика – техника, вобравшая в себя элементы всех бумажных рукоделий 
(складывание, вырезание, теснение и др.). 

Гуашь (от итал. guazzo– водяная краска) – красочный материал с примесью клея и 
белил. Используется в основном в живописи. 

Декоративно-прикладное искусство – область декоративного искусства: создание 
художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту и отличающихся 
декоративной образностью. 

Живопись («писать жизнь») – вид изобразительного искусства, произведения которого 
(картины, росписи, фрески и др.) отражают действительность, оказывают воздействие на 
мысли и чувства зрителей. Живопись – искусство цвета. 

Картина – произведение живописи, обладающее самостоятельным художественным 
значением и законченным характером. Картина в отличие от панно не связана с 
определенным местом. 

Квиллинг (от англ. quill – «птичье перо») – техника работы с полосками бумаги 
скрученных в роллы, из которых в дальнейшем делают элементы различной формы.. 

Клей – раствор органических высокомолекулярных веществ (природных или 
искусственных), применяется для соединения различных материалов. Клеи растительные – 
смолы, крахмал, декстрин, каучук, казеин; клей животный – столярный; клеи синтетические 
– на основе жиров, целлюлозы. 

Коллаж (от франц. collaqe – приклеивание, наклейка) – техника создания картины 
способом наклеивания плоских или объемных материалов (цветной бумаги, газет, ткани, 
обоев, отделочных материалов, проволоки, дерева, веревки и др). 

Контраст – резкое различие свойств (формы, размеров, цвета, пластики, фактуры, 
направлений и т. д.). 

Контрастные (дополнительные) цвета – цвета, расположенные на разных концах 
диаметра цветового круга. 

Монотипия (от моно… и греч. tipos - отпечаток ) – буквально один отпечаток. 
Монохромный (от моно... и греч. chroma – цвет) – буквально: одноцветный. 
Натюрморт (от франц. nature morte – мертвая натура) – жанр изобразительного 

искусства, объектом изображения которого являются предметы быта и труда, фрукты и 
овощи, различные растения, животные, птицы и др. 

Нюанс – небольшое различие свойств (формы, размеров, цвета, пластики, фактуры, 
направлений и т. д.). 

Оригами (от японск. сложенная бумага) – одно из традиционных японских искусств 
создания различного рода трехмерных и плоских фигурок, а также орнаментальных 
объектов. Традиционно фигурка складывается из квадратного листа специальной прочной и 
гибкой бумаги без помощи клея и ножниц. 
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Орнамент (от лат. ornamentum – украшение) – узор, в котором сочетаются и 
повторяются геометрические или изобразительные элементы.  

Основные цвета – цвета, которые невозможно получить при смешивании каких-либо 
красок. 

Палитра – небольшая тонкая доска прямоугольной, овальной или другой формы из 
дерева или белого пластика для смешивания красок. 

Пейзаж (франц. paysage) – жанр изобразительного искусства, посвященный 
воспроизведению природы, вида местности, ландшафта. 

Перспектива (франц. perspective) – изображение близких предметов (передний план) 
более крупно, чем удаленных (средний и задний планы); вид вдаль, на далеко находящиеся 
предметы. 

Пластилин (от греч. plastos – лепной) – масса из глины с некоторыми примесями, 
препятствующими ее высыханию, предназначена для лепки. 

Полихромный (от поли... и chroma – цвет) – многоцветность (не менее 2 цветов). 
Портрет – жанр изобразительного искусства, отличающийся изображением одного 

человека или группы людей. Кроме внешнего, индивидуального сходства художники 
стремятся в портрете передать характер человека, его духовный мир. 

Пропорция (лат. proportio – соразмерность) – термин в изобразительном искусстве, 
которым определяется взаимоотношение частей живописного или скульптурного 
произведения по их величине и отношению к целому. 

Рисунок – какое-либо изображение, выполненное от руки с помощью графических 
средств – контурной линии, штриха, пятна. 

Симметрия (от греч. symmetria) – соразмерность, соответствие в расположении чего-
либо. 

Составные (производные) цвета – цвета, полученные при смешивании основных 
цветов. 

Теплые цвета – цвета, ассоциирующиеся с чем-то теплым – солнце, огнь, дают 
ощущение тепла. 

Тон – в живописи качество, оттенок цвета. 
Тонирование – изменение в окраске. 
Тонировка – декоративная отделка материала. 
Трафарет (итал. traforo – продырявливание) – простейшая техника размножения 

несложных рисунков и орнаментов. На листе тонкого картона (реже дерева и других 
материалов) прорезают подлежащий воспроизведению рисунок. 

Узор – сочетание линий, форм, красок, располагающихся в определенном порядке и 
создающих декоративный эффект. Узор может быть создан природой или человеком. 

Фактура (от лат. factura – делание) – особенности отделки или строения поверхности 
какого-либо предмета. 

Фломастер («цветной художник») – автоматическое перо, в котором стержни 
наполнены специальными чернилами. 

Фон (франц. fond – основа) – в живописи та часть поверхности, на которой выделяются 
главные элементы композиции. 

Форма (лат. forma) – наружный вид, внешнее очертание предмета. 
Холодные цвета – цвета, ассоциирующиеся с чем-то действительно холодным – льдом, 

снегом, лунным светом, дают ощущение холода. 
Штрих (нем. Strich) – черта, линия. 
Цветовой тон – само название цвета (красный, желтый, зеленый, синий). 
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Примеры игр с детьми 
1. На что похожи наши ладошки? 
Цель: развитие воображения и внимания. 
Предложить детям опустить ладонь в краску или обвести карандашами собственную 
ладошку (или две) и придумать, пофантазировать «Что это может быть?» (дерево, птицы, 
бабочка и т.д.). Предложить создать рисунок на основе обведенных ладошек. 
 
2. Три краски. 
Цель: развитие художественного восприятия и воображения. 
Предложить детям взять три краски, по их мнению, наиболее подходящие друг другу, и 
заполнить ими весь лист любым образом. На что похож рисунок? 
 
3. Превращение пятнышек краски (техника рисования - монотипия). 
Цель: развитие творческого воображения, находить сходство изображения неясных 
очертаний с реальными образами и объектами. 
Предложить капнуть любую краску или несколько цветов красок на середину листа или на 
половину листа, и сложить лист пополам, разгладить, развернуть. Получились различные 
кляксы, детям необходимо увидеть в своей кляксе, на что она похожа или на кого. 
 
4. Угадай, как называются картины в стихотворении 

Если видишь: на картине  
Нарисована река,  
Или ель и белый иней,  
Или сад и облака,  
Или снежная равнина,  
Или поле и шалаш,  
Обязательно картина 
Называется                        (Пейзаж) 
Если видишь на картине  
Чашку кофе на столе,  
Или морс в большом графине,  
Или розу в хрустале,  
Или бронзовую вазу,  
Или грушу, или торт,  
Или все предметы сразу,  
Знай, что это                        (Натюрморт) 
Если видишь, что с картины 
Смотрит кто-нибудь на нас,  
Или принц в плаще старинном,  
Или в робе верхолаз,  
Лётчик или балерина,  
Или Колька, твой сосед,  
Обязательно картина  
Называется                               (Портрет) 

 


