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«Русский народ не должен терять своего авторитета среди других народов – авторитета, 
достойно завоёванного русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своём 
культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи… Национальные 
отличия сохранятся и в ХХI веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только 
передачей знаний» (Д.С. Лихачев) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка 
Программа разработана с целью обеспечения вариативности и разнообразия содержания 
организационных форм дошкольного образования, поддержки инициативы детей, может 
реализовываться  в различных видах детской деятельности:  

- коммуникативной; 
- восприятие художественной литературы и фольклора 
-конструирование из разного материала; 
- изобразительной; и тд. 
Программа   дополнительного образования детей дошкольного возраста по обучению 

живописи разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г., 
N 1155, г. Москва и отвечает современным принципам государственной политики - 
«единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 
развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 
условиях многонационального государства»1. 
В образовательной программе: 
-определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста, с сохранением для взрослого (педагога, родителей) пространства 
для творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и интересов 
современного ребенка; 
- представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития 
нравственных, волевых, творческих качеств личности современного ребенка, его 
социализации;  
-описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 
программы; 
-определены планируемые результаты освоения ребенком образовательной программы как 
целевые ориентиры для взрослых; 
-определены подходы к конструированию интерактивной предметно-развивающей среды, 
способствующей развитию и саморазвитию ребенка дошкольного возраста; 
-определены требования, предъявляемые к взрослому, способного организовать «зону 
ближайшего развития» ребенка, учитывать в общении с ребенком особенности детского 
развития, обладающего профессиональной критичностью, владеющего компетенциями в 
отношении обоснования выбора технологий, форм и способов взаимодействия с разными 
категориями детей, с учетом их интересов и возрастных особенностей. 

      Актуальность программы 

    Программа «Обучение живописи» учит раскрывать души детей для красоты, учит 
смотреть на мир и видеть в нем неповторимое и удивительное. Она тесно соприкасается с 
литературой, историей, творчеством. Огромнейшей задачей является воспитание человека 
– человека всесторонне и гармонически развитого. Важным здесь является необходимость 
эстетического воспитания подрастающего поколения. Преподавание изобразительного 
искусства просто необходимо. Ведь именно оно раскрывает ребенку мир 
реально   существующей гармонии, развивает чувство красоты форм и красок окружающего 
мира, творческие способности и фантазии. Без овладения необходимыми основами 
изобразительной грамоты не может быть полноценного эстетического воспитания и 
художественного образования. Программа соответствует потребностям и проблемам детей 
старшего дошкольного возраста. 

                                                           

 



Педагогическая целесообразность Программы  
Реализация Программы основана на приобщении детей к миру прекрасного, развитии 

активного интереса к изобразительному искусству. Возрастные и психологические 
особенности детей младшего школьного возраста позволяют ставить перед ними посильно 
сложные изобразительные задачи: передавать в рисунках предметы разнообразных форм, 
величины, пропорции. Необходимо уделять особое внимание развитию у детей цветового 
восприятия, которое очень важно, как для сюжетного, так и для декоративного рисования. 

Адресат: Программа разработана для детей 5 –8 лет, срок реализации 2 года.  
Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 5 лет. 

       Категория обучающихся:  
Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 5 до 8 лет, в группе по 7-15 
человек,  
Для приема в группу необходимо желание и способности ребенка, согласие родителей, 
отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю, с 17.30 до 18.00 
Продолжительность занятий 5-6 лет -25 минут, 6-8 лет – 30 минут. 
Объем общеразвивающей программы: общее количество запланированных часов на 

весь период обучения – 72 часа. 
Сроки освоения: Данная программа рассчитана на 2-годичный курс обучения. 

Программа так же предполагает включение обучающихся в многообразную деятельность: 
конкурсы, фестивали, праздники, смотры и т.д. 

-количество недель - 36 недель,  
-месяцев – 9,  
-количество лет, необходимых -2 года. 

Форма обучения: очная.  
Особенности организации образовательной деятельности: 
Учебный год начинается с 1 сентября. 
Программу реализует педагог дополнительного образования.  
По объему и содержанию учебного материала программа соответствует требованиям 
методики воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста. 
Формы реализации дополнительной общеразвивающей программы. 
Формы организации детей: фронтальная, малыми группами, индивидуальная. 
Виды занятий: беседы, практические занятия, мастер-классы, экскурсии, в том числе 
виртуальные, рисование отдельных предметов, сюжетное и декоративное. 
Подведение итогов: открытые занятия, беседы, выставка работ, изовикторина. 
Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  
Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители 
(законные представители), педагоги. 
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 
выступают родители как гаранты реализации прав ребёнка на уход, присмотр и 
оздоровление, воспитание и обучение.  
В МБДОУ существует сочетание традиционного дошкольного образования с 
дополнительным образованием. Дополнительное образование имеет значительный 
педагогический потенциал и выступает как мощное средство развития личности ребенка.  
Воспитанники имеют возможность заниматься в различных кружка по интересам.  
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 
воспитанников. Следовательно, необходимо создать доброжелательную, психологически 
комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 
родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 



1.2.Цели и задачи реализации программы: 
Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может 
жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. 
Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству, 
уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. Ребенок в процессе создания работы 
по изобразительной деятельности испытывает разные чувства – радуется созданному им 
красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, стремится преодолеть 
трудности. 
Художественная деятельность является одним из важнейших средств познания мира и 
развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 
практической и творческой деятельностью ребенка. Изображая что-либо в своих работах, 
ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: зрительную оценку 
формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные 
умения и навыки: координация глаз и руки, владение кистью руки, мелкая моторика. 
Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности 
обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, 
интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). 
Цель программы – формирование эстетического восприятия и развитие творческих 
способностей у детей средствами живописи и народного декоративно – прикладного 
искусства. 
Задачи программы:  
Обучающие: 

• знакомить с приемами нетрадиционных техник рисования, лепки, аппликации. 
• учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться красоте 
природы, произведений классического искусства, окружающих предметов, зданий, 
сооружений. 
• подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и 
явлений окружающей деятельности. 
• формировать умение оценивать созданные изображения. 
• развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, поделок, 
иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать 
сочетание цветов. 
• развивать творческие способности детей. 
• закреплять и расширять знания основ народного декоративно – прикладного 
искусства, полученные на занятиях по изобразительной деятельности;  
• раскрыть истоки народного творчества;  
• знакомить детей с многообразием элементов росписей и показать широту их 
применения; 
• научить сравнивать различные виды росписей: находить черты сходства и их 
различия; 
• знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 
цветоведения в декоративно – прикладном искусстве; 

Развивающие: 
• развивать эмоциональную отзывчивость детей на произведения декоративного 

искусства, формировать основы эстетического восприятия; 
• пробуждать любознательность в области народного декоративно-прикладного 

искусства; 
• развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить 

элементы прекрасного в жизнь; 
• развивать операции мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение; 



• совершенствовать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами; 

• развивать мелкую моторику рук; 
Воспитывающие: 

• осуществлять эстетическое воспитание детей: формирование духовных качеств, 
эстетического вкуса у детей; 

• воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в окружающем 
мире; 

• воспитывать в детях любовь к своей Родине, к традиционному народному искусству; 
• формировать устойчивый интерес к художественной росписи; 
• прививать и совершенствовать у детей такие качества как трудолюбие, 

внимательность, аккуратность; 
• воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

На решение этих задач ориентированы педагогические условия: игровые методы и 
приемы, интегрированные формы организации художественно – творческой деятельности, 
художественно – эстетическая пространственно – предметная среда. Методика работы 
строится так, чтобы средствами искусства и детской художественной деятельности 
сформировать у ребят самостоятельность, инициативность, творческую активность, 
способствовать снижению напряженности, скованности. Тема занятия, организация 
процесса восприятия всегда предполагает активное общение педагога с детьми, также 
учитывается личное мнение ребенка, его готовность включиться в художественно – 
творческую деятельность. 

Принципы и подходы к формированию Программы «Мастерская народных 
умельцев» 

1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи общества и 
государства 

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений                                                                     
построение или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей 
или группы детей. 

3. Культурное обогащение (амплификация) детского развития средствами ДПИ 
4. Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на 
развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 
природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное 
влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;  

5. Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-
исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

6. Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 
образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 
возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

7. Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир 
и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. 
Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает 
то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является 
«прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником 
образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть 
тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен 
от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности..  

8. Принцип эстетизации предметно – развивающей среды и быта в целом 



Характеристика особенностей развития детей  дошкольного возраста            

Старший дошкольный возраст 
Возрастные особенности детей 
У детей подготовительной к школе группе формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности. 
Образцы из окружающей жизни и литературных произведений, предаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 
охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 
женские образа: принцесс, балерин, моделей и.т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 
мам и дочка, комната и т.п. 
Изображения человека становится более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. 
 
Развитие продуктивной деятельности 
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 
натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 
бумаги). 
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 
акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 
образа. Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми 
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания 
фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 
гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 
подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения. 
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 
линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, 
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 
Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-
зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). 
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 
помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 
Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать 
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 



(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 
их темно-зеленые листья и т. п.). 
 
Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в 
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 
нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать 
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 
воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию 
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 
и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 
 
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). Формировать умение 
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 
вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 
вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 
гамму. 
 
Развитие детского творчества 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движении рук по 
предмету. 
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
свои работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность 
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее 
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 
выразительные средства. 
Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета. 
Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину строение, 
пропорции, цвет, композицию. 
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 
отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 
 
Приобщение к изобразительному искусству 
Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к 
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о 
видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 
музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 



Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 
восприятие произведений изобразительного искусства.  
Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 
народными игрушками. 
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 
сады, школы и др.). 
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности 
деталей. 
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, 
опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, 
что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 
всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 
собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах свои. 
Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных 
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 
(наличники, резной подзор по контуру крыши). 
Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды 
художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник, композитор, 
артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать 
художественные образы в разных видах деятельности. 
Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, 
учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 
рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 
Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и 
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 
(совместно с родителями). 
Формировать положительное отношение к искусству. 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 
интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 
желанию и под руководством взрослого. 
 
Эстетическая развивающая среда. Продолжать расширять представления детей об 
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 
Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями 
народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 
Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 
мебель, оформление участка и т.п.). 
Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых 
уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности и т.п. 
Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 
оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
 
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 



декоративно-прикладное и народное искусство. 
Называет основные выразительные средства произведений искусства. 
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 
произведений. 
Использует разные материалы и способы создания изображения. 
Формирование групп 
Формирование учебных групп проводится по возрастному принципу. В исключительных 
случаях на усмотрение педагога и с учетом индивидуального развития ребенка в группу 
могут быть включены дети и другого возраста. При наличии организационно – 
педагогических условий возможен добор в группы в течение учебного года. 
Программа предполагает проведение одного занятия в неделю во второй половине дня 
педагогом дополнительного образования. 
Продолжительность занятий: 
20 мин (средняя), 
25 мин (старшая), 
30 мин (подготовительная). 
Срок реализации программы 
Программа рассчитана на один год обучения с детьми 4-6 лет. План занятий проводится 
из расчета 1 занятие в неделю. 

Характеристика ожидаемых результатов: 
В результате систематического посещения кружка «Обучение живописи, народным 
промыслам» 
Ожидаемый результат 
1. Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 
2. Расширение и обогащение художественного опыта. 
3. Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 
обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом. 
4. Овладение простейшими операциями (резать, сминать, надрезать, и т.п.). 
 
 дети 5-6 лет: 

• должны иметь представление о живописи, народных промыслах, узнавать их 
(городецкая, хохломская, гжельская росписи, дымковская, филимоновская глиняная 
игрушки, вологодские кружева, изделия народов Сибири и Урала); 

• должны уметь выделять элементы узора и составлять из них композицию; 
• должны уметь самостоятельно определять последовательность выполнения 

рисования, росписи;  
• должны уметь подбирать и передавать колорит нужной росписи; 
• передавать выразительные особенности в лепке;  
• должны уметь последовательно вести работу; 
• должны уметь самостоятельно и творчески применять умения и навыки полученные 

на занятиях; 
• должны иметь представление о материалах, инструментах; о правилах безопасности 

труда и личной гигиены при работе с различными материалами; 
В результате систематического посещения кружка «Обучения живописи, народным 
промыслам» дети 6 – 8 лет: 

• должны иметь представление живописи, о народных промыслах; 
• должны уметь различать изделия разных народных промыслов; 
• должны выделять характерные средства выразительности элементы узора, колорит, 

сочетание цветов, композицию цветовых пятен симметричный узор композиции; 



• должны иметь представление о материалах, инструментах; о правилах безопасности 
труда и личной гигиены при работе с различными материалами; 

• должны уметь рисовать узоры по мотивам изделий народного декоративно-
прикладного искусства на силуэтах, изображающих предметы быта; вылепленные 
детьми; 

• должны уметь использовать в лепке разные способы (пластический, 
комбинированный, конструктивный); 

• должны уметь трансформировать бумагу в объемные предметы; 
• должны иметь представление о способах аппликации и конструировании из бумаги 

предметов быта; 
• должны уметь последовательно вести работу; 
• должны уметь самостоятельно провести анализ рисунка и изделия по народному 

декоративно-прикладному искусству; 
• должны уметь пользоваться свободно кистью, уметь намечать последовательность 

изготовления изделия, выполнять изделия самостоятельно, уметь контролировать 
свои действия со словесным объяснением. 

• должны уметь видеть красивое вокруг себя, выражать свои впечатления и 
эмоциональное отношение через свое творчество; 

 
 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
Учебный (тематический) план 5-6 ЛЕТ 

Разделы, название темы  Количество часов  Формы 
аттестации / 
контроля  

Всего Теория  Практи
ка  

 
 

1  Вводное занятие  2 1 1 Беседа 
2  Графика  3 1 2 - 
2.1  Техника работы простым 

карандашом и ластиком  
2 1 1 Практическое 

задание 
2.2  Материалы и техника рисунка: 

фломастеры, маркеры, 
капиллярные ручки  

2 1 1  

2.3  Граттаж – освоение техники  2 1 1  
3  По страницам русских 

народных сказок и 
литературных произведений  

2 1 1  

3.1  Выбор сказки. Выбор сюжета. 
Композиция  

2 1 1 Практическое 
задание 

3.2  Иллюстрация литературного 
произведения  

2 1 1 - 

4  Пейзаж  5 1 4 - 
4.1  Виды пейзажей. Природа вокруг 

нас. Композиция  
3 1 2 Практическое 

задание 
4.2  Времена года  2 1 1 - 
5  Натюрморт  2 1 1 - 
5.1  Виды натюрморта. Композиция  2 1 1 Практическое 

задание 
6  Портрет  5 2 3 - 



6.1  Виды портретов. Портрет 
любимого литературного героя  

3 1 2 Практическое 
задание 

6.2  Я и моя семья  2 1 1 - 
7  Жанровая композиция  4 1 3 - 
7.1  Виды жанровой композиции. 

Работа на тему «Зимние забавы». 
Композиция  

4 1 3 Практическое 
задание 

7.2  Творческая работа на свободную 
тему  

2 1 1 - 

8  Город  4 1 3 - 
8.1  «Сказочный город»  2 1 1 Практическое 

задание 
8.2  Наш город  3 1 2 - 
9  Творческая работа  4 1 3 - 
9.1  Виды оформления работ.  2 1 1 Практическое 

задание 
9.2  Выбор темы. Эскиз. Работа в 

выбранной технике  
5 1 4 - 

10  Итоговое занятие  1 - 1 Выставка 
                           Всего  72 26 46  

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 
Раздел 1. Вводное занятие  
Теория. Знакомство с необходимыми материалами, инструментами и правилами их 
использования на занятиях. Правильная посадка при рисовании. Техника безопасности.  
Практика. Выполнение творческого задания.  
Раздел 2. Графика  
2.1. Техника работы простым карандашом и ластиком  
Теория. Беседа о различных графических материалах.  
Техника работы простым карандашом и ластиком. Обсуждение темы.  
Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. Композиция 
работы. Работа карандашом. Работа макетным резаком.  
2.2. Материалы и техника рисунка: фломастеры, маркеры, капиллярные ручки  
Теория. Беседа о различных графических материалах. Техника работы фломастерами, 
маркерами, капиллярными ручками.  
Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. Композиция 
работы. Работа фломастерами, маркерами, капиллярными ручками. Акриловыми красками 
по пластику и стеклу.  
2.3. Граттаж – освоение техники  
Теория. Беседа о различных графических материалах. Работа в технике граттаж. 
Обсуждение темы. 9  
Раздел 6. Портрет  
6.1. Виды портретов. Портрет любимого литературного героя  
Теория. Виды портретов. Беседа о литературных героях. Характер образа.  
Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. Композиция 
работы. Работа в цвете.  
6.2. Я и моя семья  
Теория. Беседа о семье. Характеры образов. Обсуждение темы. Последовательность 
выполнения работы.  



Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. Композиция 
работы. Работа в выбранной технике.  
Раздел 7. Жанровая композиция  
7.1. Виды жанровой композиции. Работа на тему «Зимние забавы». Композиция  
Теория. Беседа о видах жанровой композиции. Выбор темы. Композиция. Обсуждение 
выбранной техники.  
Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. Композиция 
работы. Работа в цвете.  
7.2. Творческая работа на свободную тему  
Теория. Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники  
Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. Композиция 
работы. Работа в выбранной технике.  
Раздел 8. Город  
8.1. Сказочный город  
Теория. Беседа об архитектуре. Композиция. Обсуждение последовательности работы.  
Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. Композиция 
работы. Работа в цвете.  
8.2. Наш город  
Теория. Беседа об особенностях архитектуры города. Выбор темы. Композиция. 
Обсуждение последовательности работы. 11  
Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. Композиция 
работы. Работа в выбранной технике.  
Раздел 9. Творческая работа  
9.1. Виды оформления работ  
Теория. Беседа о видах оформления работы. Обсуждение последовательности работы.  
Практика. Выполнение творческого задания.  
9.2. Выбор темы. Эскиз. Работа в выбранной технике  
Теория. Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники.  
Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. Композиция 
работы. Работа в цвете.  
Раздел 10. Итоговое занятие  
Практика. Выставка творческих работ. Подведение итогов.  
 

Учебный (тематический) план 6-8 ЛЕТ (прикладное творчество) 
Разделы, название темы  Количество часов  Формы 

аттестации / 
контроля  

Всего Теория  Практи
ка  

 
 

1  Вводное занятие  2 1 1 Беседа 
2  Народные промыслы 10 3 7 - 
2.1  Техника работы с пластилином и 

глиной  
3 1 2 Практическое 

задание 
2.2  Материалы и техника: глина, 

пластилин, гуашь,  акварель 
4 1 3  

2.3  Граттаж – освоение техники  3 1 2  
3  «Дымковские животные» 6 2 4  
3.1  Особенности дымковской 

игрушки. Композиция  
3 1 2 Практическое 

задание 
3.2  Декоративное рисование 3 1 2 - 

4  «Гжельский сервиз» 10 2 8 - 



 
4.1  Конструирование. Композиция  6 1 5 Практическое 

задание 
4.2  Декоративное рисование 4 1 3 - 
5  Хохлома 2 1 1 - 
5.1  Особенности хохлоомской 

росписи.  Композиция  
2 1 1 Практическое 

задание 
6  Рисование с использованием 

нетрадиционных технологий – 
«Граттаж» 

10 2 8 - 

6.1  Техника. Композиция.  6 1 5 Практическое 
задание 

6.2  Я и моя семья  4 1 3 - 
7  Городецкая роспись  8 2 6 - 
7.1  Аппликация с использованием 

нетрадиционных технологий -  
«Липкая цветная пленка» 

5 1 4 Практическое 
задание 

7.2  Творческая работа на свободную 
тему  

3 1 2 - 

8  Город  8 2 6 - 
8.1  «Сказочный город»  4 1 3 Практическое 

задание 
8.2  Наш город  4 1 3 - 
9  Творческая работа  14 3 11 - 
9.1  Виды оформления работ.  4 1 3 Практическое 

задание 
9.2  Выбор темы. Эскиз. Работа в 

выбранной технике.  
10 2 8 - 

10  Итоговое занятие. Выставка 2 - 2 Выставка 
                           Всего  72 18 54  

Содержание модуля «Прикладное творчество»  (6-8 лет) 
№  Тема Программное содержание 

1 Народные 
промыслы 

Расширять представления детей о народном декоративно-
прикладном искусстве. Воспитывать уважительное 
отношение к народным мастерам. Развивать нравственно-
эстетическое качества детей. Учить выделять характерные 
особенности промыслов. Совершенствовать 
изобразительные умения и навыки декоративного рисования. 
Развивать художественно-творческие способности детей. 
Формировать эстетический вкус. 

2-3 «Дымковские 
животные» 

Лепка и роспись 

Учить передавать в лепке характерные особенности дымков-
ских животных, их позы, лепить ноги и туловище животного из 
одного куска, голову и шею из другого; использовать стеку для 
надрезания. 
Расписывать готовые игрушки дымковскими узорами. 
Развивать чувство цвета при составлении узора, воображение. 
Закреплять знания детей о процессе изготовления дымковской 
игрушки. 
Воспитывать самостоятельность и творчество. 



4 «Заюшкина 
избушка»       

Декоративное 
рисование 

Продолжать знакомить с филимоновской росписью. 
Закреплять умение создавать узоры на полоске, круге, 
квадрате, используя характерные элементы и колорит. 
Развивать эстетическое восприятие. 

5-6-
7 

«Гжельский 

сервиз» 

Конструирование 
+ декоративное 
рисование 

Закреплять полученные ЗУНы о гжельской росписи, её 
характерных признаках, особенностях узоров. 
Показать связь формы предмета с его назначением и 
украшением. Выделить характерные особенности гжельской 
росписи – элементы, колорит росписи. 
Учить составлять узор на бумаге разной формы, выделяя кайму 
и середину предметов, совершенствовать навыки 
расположения узора в соответствии с формой и предметом. 
Развивать интерес к русской культуре, её традициям.  
Воспитывать трудовые навыки, аккуратность. 

8 «Кружевная 
салфетка» 

Декоративное 
рисование 

Продолжать учить рассматривать узор на кружевных 
салфетках, выделяя особенности построения узора, заполнения 
формы. 
Учить составлять симметричный узор на розете, располагая 
узор от центра к краю. Закреплять умение рисовать крупные 
плотные части, затем украшения, сеточку. Совершенствовать 
умение рисовать концом  
кисти. 

9 «Подарок для 
мишутки» 

Декоративное 
рисование 

Продолжать знакомить детей с хохломскими предметами. 
Учить составлять узор в зависимости от формы предмета 
(чашка, ложка). Использовать для составления узора 
знакомые элементы – ягодки, завитки, травку, листья. 
Закреплять умение рисовать концом кисти, выбирать цвета, 
сохраняя традиции росписи. 

10-
11 

«Украшение 
посуды разной 

формы 
хохломским 
узором»          

Декоративное 
рисование 

Закрепить знания о хохломе, ее истории, назначении 
предметов, их названии. Учить составлять узор на форме по 
выбору, передавать характерные элементы (ягоды, цветы, 
травка, завитки и т.п.), колорит, композицию в соответствии 
с формой бумаги. Учить выбирать цвет фона и элементов, 
сохраняя традиции росписи. 

12  «Чашка и 
ложка» 

Рисование с 
использованием 
нетрадиционных 
технологий – 
«Граттаж» 

Упражнять в выполнении знакомых элементов хохломской 
росписи в технике «Граттаж». Видеть связь между формой 
предмета, его величиной с узором, чередование одинаковых 
элементов (листья, цветы, травка, завитки). Составлять узор на 
восковой основе разной формы и величины (чашка, ложка). 
Поддерживать интерес к изобразительной деятельности через 
использование нетрадиционных способов изображения 
предметов декоративно – прикладного искусства.  
Воспитывать аккуратность при выполнении данного вида 
работ. 

13-
14 

«Городецкие 
доски» 

Аппликация с 
использованием 

Закреплять представление о городецком промысле.  
Учить детей составить элементы городецкой росписи, вырезая 
их из липкой цветной пленки, а затем украшать ими 
разделочные доски. 



нетрадиционных 
технологий -  

«Липкая цветная 
пленка» 

Научить детей использовать липкую цветную пленку как 
изобразительный материал, объяснить этапы работы с данным 
материалом. Учить слушать и понимать инструкцию, 
действовать в соответствии с ней. 
Совершенствовать навыки работы с ножницами.  
Развивать чувство симметрии при составлении композиции, 
мелкую моторику рук. 
Дополнять аппликацию рисованием недостающих мелких 
деталей для более точной передачи особенностей городецкой 
росписи. 

15-
16- 

Панно                   
«Сказочные 
птицы»    

(коллективная 
работа 

Аппликация с 
использованием 
нетрадиционных 
технологий -  

«Липкая цветная 
пленка» 

Закреплять представление о городецком промысле.  
Предложить детям составить коллективное панно, по мотивам 
городецкой росписи используя в качестве изобразительно 
материала липкую цветную пленку.  
Продолжать учить использовать липкую цветную пленку как 
изобразительный материал, учитывая его особенности. Учить 
соблюдать этапы работы с данным материалом. 
Упражнять в выполнении городецких цветов и птиц из цветной 
липкой пленки и составлении из них композиции.  
Совершенствовать умения пользоваться ножницами.  
Развивать в детях стремление к творчеству. 
Развивать чувство симметрии, чувство композиции, мелкую 
моторику рук. 

17 «Шкатулка» 

 

Закреплять знания детей о городецкой росписи, о её 
особенностях, элементах, колорите. Учить детей украшать 
элементами городецкой росписи объемный предмет – 
шкатулку, используя в качестве изобразительно материала 
липкую цветную пленку.  
Украшать шкатулку со всех сторон и крышку, соблюдая 
композицию узора.  
 

18 Выставка 
«Ожерелье 
ремесел» 
Итоговое  

Закрепить и обобщить представления детей о русских 
народных промыслах: Дымка, Филимоново, Городец, 
Хохлома, Гжель и др. 
Уметь различать виды, эмоционально откликаться на 
красоту, воплощенную в предметы быта, выражать свое 
отношение к ним . 
Уметь сравнивать предметы по назначению, узору, колориту, 
композиции. 
Воспитывать интерес и уважение к народному искусству. 

 
ФОРМЫ ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В процессе реализации Программы используются следующие виды контроля: входной, 
текущий и итоговый.  

 входной контроль осуществляется в форме ознакомительной беседы с 
обучающимися с целью введения их в мир изобразительного искусства, правил 
организации рабочего места, санитарии, гигиены и безопасной работы;  

 текущий контроль включает в себя устные опросы, выполнение практических 
заданий;  

 итоговый контроль осуществляется в форме выставки творческих работ, 
включающую обобщающие задания по пройденным темам.  



Каждый раздел Программы закрепляется творческим заданием, в котором обучающиеся 
показывают свои знания, умения работать с художественными материалами, 
самостоятельность и творческие способности, приобретённые на практических и 
теоретических уроках.  
Формами промежуточной аттестации также являются открытые уроки в любое время 
учебного года, на которых можно показать приобретённые обучающимися навыки, умения, 
усвоенные знания. 
Отчётная итоговая выставка в стенах образовательной организации также очень важна в 
работе. Ребёнок вместе с педагогом выбирает и готовит для выставки одну из лучших 
своих работ.  
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ 
Методическое обеспечение Программы 

В процессе реализации Программы используются различные формы проведения занятий: 
традиционные, комбинированные, практические. Все задания соответствуют по 
сложности возрасту обучающихся.  
На занятиях используются наглядно-иллюстративные материалы: художественные 
альбомы, наглядные иллюстрированные пособия по работе в различных техниках, схемы 
и таблицы сочетаемости цветовых тонов.  

Материально - техническое обеспечение Программы 
Технические средства обучения:  
компьютер;  
средства аудио - и видеовизуализации;  
мультимедийные пособия.  
Материалы:  
краски в наборах, гуашь художественная «Мастер - класс» Невская палитра,16 цветов или 
гуашь «Лицей» Гамма, 12-16 цветов, отдельно в банках белила титановые, оранжевая и 
фиолетовая;  

 краски акварель художественная «Студия» Гамма, 12-18 цветов;  
 пастель сухая художественная ассорти «Московская палитра» Гамма, 12-24 цвета;  
 пастель масляная «Студия» Гамма,12-18 цветов;  
 уголь рисовальный;  
 лак для фиксации рисунков;  
 ластики;  
 палитры пластиковые;  
 кисти плоские овальные синтетика №8,16;  
 кисти круглые №8, 12 «Галерея»;  
 баночки для воды;  
 тряпочки для вытирания кистей;  
 маркеры чёрный, золотой;  
 гелевые ручки чёрного цвета;  
 фломастеры;  
 клеи-карандаши;  
 цветная бумага двусторонняя;  
 картон плотный;  
 бумага ватман А1;  
 акварельная бумага в папке А3;  
 бумага-крафт в папке А3;  
 ватные палочки;  
 ножницы.  



Психолого - педагогические условия развития творческих способностей 
 Приобщение ребят к народному искусству в системе дополнительного образования, его 
эффективное влияние на развитие творческих способностей у учащихся во многом зависит 
от реализации психолого-педагогических условий, созданных в рамках образовательного 
процесса. В качестве педагогических условий мы понимаем систему методов, приемов 
и средств, создающих ситуации сотворчества и поддержки, которые направляют 
художественно-творческую деятельность подростка и педагога, задача которого состоит 
в способности выявить и проявить у ребенка всех своих качеств, способностей 
и возможностей в собственной творческой деятельности. 

Реализация этих условий способствует проявлению творческой активности, развитию 
способностей и творческой деятельности. В процессе создания произведений декоративно-
прикладного искусства необходима свободная, непринужденная обстановка, 
организованная среда, соответствующая потребностям детей. Выбирая художественный 
материал для изделий, дети должны иметь возможность свободно экспериментировать 
с ним, делать то, что подсказывает интуиция. Свобода действий необходима ребенку 
в качестве условия его творческого развития. В результате реализации своих потребностей 
у ребят появляется состояние творческой самоидентификации, совместная творческая 
деятельность педагога и учащегося на занятиях в учреждениях дополнительного 
образования способствует данному процессу и является продолжением индивидуального 
творчества детей. 

Чтобы перейти на следующий уровень своего развития, ребенок должен мобилизовать свои 
силы и способности. Важным шагом в этом переходе является педагогическая поддержка 
творческой деятельности подростка. Главное в педагогической поддержке — дать 
возможность ребенку преодолеть очередное препятствие, развив при этом 
интеллектуальный, нравственный, эмоциональный, волевой потенциал, почувствовать себя 
человеком, способным на поступок и самостоятельное решение. Поддержать можно 
лишь то, что уже есть в наличии, но на недостаточном уровне. Ребенку педагогическая 
поддержка необходима, чтобы он мог осваивать социально значимые ценности, нормы, 
культуру поведения, чтобы сам мог выбрать свой жизненный путь и реализовать его, 
постигать и осваивать внешний мир и познавать, развивать свой внутренний мир и, 
конечно, чтобы успешно учиться, получать знания, формировать умения и навыки учебной 
деятельности. 

Вопрос о значении видов художественной деятельности для творческого развития 
личности, формирования творческой активности занимает большое место в педагогической 
науке. Общетеоретические вопросы развития творческих качеств личности, необходимых 
для участия в творчестве, представлены в результатах отечественных психологов (Б. 
Г. Ананьева, Л. И. Божович, Н. С. Лейтеса, А. Н. Леонтьева, К. К. Платонова и других). 
Научные взгляды этих ученых легли в основу положений, выделенных В. П. Ушачевым 
и широко используемых в педагогике. Эти положения имеют большое значение для нас, так 
как они легли в основу разработанной нами методики обучения подростков бисерным 
ремеслам: 

 — способностью к творчеству обладает каждый ребенок; 
 — различия в их деятельности, эффективность, темпы, закрепления, динамика их 
изменений, особенно связи с другими личностными компонентами предполагают 
необходимость индивидуального подхода к педагогическому процессу; 

 — творческие качества поддаются воспитанию, существует механизм, обеспечивающий 
преемственность развития этих способностей в различных видах деятельности; 



 — сформированные в детстве творческие качества сохраняют свою значимость 
в дальнейшем, выступая основанием их развития во всем многообразии социальных 
сфер деятельности (по Т. Г. Пузыни). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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2. Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. Дошкольник: обучение и развитие. 
Воспитатеям и родителям. – Ярославль: «Академия развития», «Академия К˚», 1998.– 256с. 
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4. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 63с. 
5. Фиона Уотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН – ПРЕСС», 2003.– 96с. 
6. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества детей 5-
7 лет. – Москва, 2001. 
7. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников: 
методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. – М. 
Просвещение, 2006. – 192с. 
8. Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного возраста: 
Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2004 – 
128с. 
9. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет: 
Рисуем и познаем окружающий мир. – М: Издательство «ГНОМ и Д», 2001. – 64с. 
10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: «Карапуз – 
Дидактика», 2006. – 108с. 

IV. Заключение.                                                                                                                                   
Качество  дополнительной образовательной программы будет обеспечено если: 

• будут учтены потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, 
обусловленные особенностями индивидуального развития дошкольников,  
спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, сложившимися традициями, 
возможности педагогического коллектива; 

• контингент родителей, будет ориентирован на возможность и готовность 
участвовать в образовательном процессе совместно с педагогами детского сада ; 

• кадровые, материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование 
и др.) детского сада будут соответствовать требованиям ФГОС ДО; 

• будут учтены возможности окружающего социума для развития детей; 
• будут определены ожидаемые перспективы развития детского сада и соседних 

дошкольных организаций. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Педагогическое обследование по декоративно – прикладному искусству                                                   

у детей старшего возраста (6-8 лет). 

№ 

п/п 

Вопросы, 
задания, игры 

Материал Знания, умения, навыки 

Сформированы 

На стадии 
формирования 

Не 
сформирован

ы 

1. Назвать виды 
народного 
искусства. 

Знать и различать 

народные 

художественные 

промыслы, их 

признаки. 

Дидактическая 

игра «Назови 

правильно». 

Задание: 

Возьми карточку и 

назови промысел. 

Обоснуй свой 

выбор. Нравится 

ли тебе это 

изделие? Почему? 

Карточки, на 

которых 

иллюстрации с 

изображением 

народных 

промыслов: 

Дымковская 

барышня, 

филимоновский 

медведь, 

коргопольский 

Полкан – 

богатырь, 

богородская 

игрушка, 

семеновская 

матрешка, 

городецкая 

тарелка, 

хохломская 

чаша, 

гжельский 

кувшин, 

жостовский 

поднос, 

С 

удовольствием 

вступает в игру. 

Называет и 

различает 

изделия разных 

народных 

промыслов, 

обоснует свой 

выбор 

С 

удовольствием 

вступает в 

игру. 

Называет 

предметы 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

иногда 

путается в 

различии 

изделий 

разных 

народных 

мастеров. 

Характеризу

ется слабым 

интересом к 

народному 

декоративно-

прикладному 

искусству. 

Не знает 

многие виды 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. С 

трудом 

выделяет 

характерные 

особенности 

того или 

иного 

промысла. 

2. Провести 
самостоятельный 
анализ 
произведения. 

Подбор 

подлинных 

изделий 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

(городецкие, 

Правильно 

называет 

предметы 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Правильно 

называет 

предметы 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Рассматрива

я изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

затрудняется 

назвать и 



Дидактическая 

игра «Сувенир из 

России». 

Задание: 

Выбери и купи у 

продавца 

понравившуюся 

вещь, при условии, 

если правильно 

назовешь предмет 

и вид промысла. 

Опиши купившую 

вещь. Чем она тебе 

понравилась? 

Какие мастера 

выполнили 

изделие? Какой 

росписью 

расписано 

изделие? Какое 

изделие тебе 

больше всего 

понравилось? 

Почему? 

хохломские, 

гжельские, 

павлово - 

посадские, 

дымковские, 

филимоновские, 

богородские, 

матрешки, 

вологодские 

кружева). 

Может 

провести 

самостоятельно 

анализ, выделяя 

характерные 

признаки (не 

менее 6). 

Может 

провести 

самостоятельн

о анализ, 

выделяя 

характерные 

признаки (не 

менее 5). 

показать их. 

Не может 

провести 

анализ, не 

выделяет 

характерные 

признаки. 

3. Сравнить два 
изделия. 
Выделить 
сходство и 
различие двух 
видов 
декоративно – 
прикладного 
искусства. 

Дидактическая 

игра «Ярмарка». 

Задание: 

Выбери у мастеров 

на ярмарке два 

изделия, которые 

Подбор 

подленных 

изделий 

(дымковских, 

филимоновских

, богородских, 

семеновских, 

полхов – 

мойданский, 

павлово – 

посадских, 

гжельских, 

хохломских 

мастеров). 

последовательн

ое сравнение по 

сходству и 

различию. 

Определяет 

основные 

элементы, 

доминирующий 

фоновый цвет, 

композицию 

узора, характер 

цветового 

исполнения, 

стиль и манеру 

«письма». 

Проводит 

сравнение по 

сходству и 

различию. 

Определяет 

доминирующи

й фоновый 

цвет, 

основные 

элементы, 

характер 

цветового 

исполнения. 

Может 

ошибаться в 

композиции 

Слабо 

проводит, 

или совсем 

не может, 

сходство и 

различие 

изделий. 



тебе понравились. 

Сравни выбранные 

вещи по сходству 

и различию. 

узора и стиле 

«письма». 

4. Выражение 
своего отношения 
к произведениям 
народного 
искусства. 

Дидактическая 

игра «Вернисаж». 

Задание: 

Перед вами 

предметы народно 

– прикладного 

искусства, вам 

необходимо 

оформить 

выставки, т. е. 

отобрать предметы 

которые вам очень 

понравились. 

Расскажите о 

своих предметах 

искусства. 

Предметы и 

репродукции с 

изображением 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

(хохлома, 

городец, гжель, 

жостово, дымка, 

филимоновская, 

богородская, 

коргопольская, 

матрешки, 

вологодские 

кружева, 

изделия из 

бересты и 

коренных 

народов 

ХМАО). 

Передает свое 

отношение при 

восприятии 

предметов 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Понимает 

содержание 

предметов 

народного 

искусства. 

Называет 

элементы 

росписи, 

цветовое 

решение. 

Передает свое 

отношение к 

предметам 

декоративно – 

прикладного 

искусства, 

обосновывая 

свое решение, 

может дать им 

эстетическую 

оценку. 

Не 

интересуется 

предметами 

народного 

искусства. 

 Выполнение 
узора на силуэте 
из бумаги. 

Соответствие 

элементов 

росписи; уровень 

творческого 

решения, 

завершенности; 

техника 

исполнения; 

самостоятельность 

определения 

последовательност

и выполнения 

Силуэты: 

дымковской, 

филимоновской

, каргопольской 

игрушек, 

матрешек, 

хохломской и 

гжельской 

посуды, 

изделий 

городца, 

жостовских 

подносов, 

вологодских 

кружев, изделия 

Создает узоры 

по мотивам 

народно - 

прикладного 

искусства: 

хохломы, 

гжели, дымки и 

т. д. 

Самостоятельно 

выбирает 

композицию 

узора, элементы 

росписи, 

придерживаясь 

характерных 

Создает узоры 

по мотивам 

изделий 

народно – 

прикладного 

искусства. 

Отдает 

предпочтение 

простейшим 

элементам 

росписи. 

Может 

вносить 

небольшие 

изменения в 

Затрудняется 

в 

композицион

ном 

расположени

и 

изображения

. При 

росписи 

допускает 

значительны

е ошибки в 

передаче 

особенносте

й народной 



росписи; владение 

пониманием 

символов, знаками 

в росписи. 

Занятие на тему: 

«Народные 

поделки». 

Задание: 

Представь, что ты 

народный умелец, 

мастер. Выбери 

полюбившийся 

тобой промысел и 

распиши силуэт. 

народов ханты 

и манси.. 

Гуашь, кисти, 

палитры, 

инструменты 

для 

нетрадиционны

х техник. 

особенностей, 

узор создает на 

фоне. Отдает 

предпочтение 

полюбившемуся 

виду росписи. 

Свободно 

владеет 

приемами: 

концом кисти, 

рисуя тонкие 

линии в разных 

направлениях и 

с разными 

поворотами, 

владеет 

произвольным 

изменением 

наклона кисти 

при рисовании 

и 

примакивания, 

прикладывания. 

При 

выполнении 

узора вносят 

новые 

элементы. 

Владеет 

пониманием и 

использует 

знаки и 

символы-

обереги в 

росписи. Умеет 

контролировать 

свои действия 

со словесным 

объяснением. 

Работа 

полностью 

завершена. 

цвет и 

элементы 

узора. 

Затрудняется в 

рисовании 

двойного 

мазка в 

гжельской и 

жостовской 

росписи. 

Использует 

символы в 

росписи. 

Использует в 

рисовании 

приемы: 

концом кисти, 

всем ворсом, 

примакивание

м, 

прикладывани

ем, гладью, 

«тычком». 

Затрудняется в 

постепенном 

переходе от 

рисования 

концом кисти 

к рисованию 

всем ворсом. 

Умеет 

контролироват

ь свои 

действия со 

словесным 

объяснением. 

Работа редко 

бывает не 

завершена. 

росписи. В 

процессе 

работы часто 

обращается к 

педагогу за 

помощью. 



 
Приложение 2 

Анализ произведений народных промыслов. 
1.  Выделение материала, из которого выполнено изделие (глина, дерево и т. д.). 
2.  Выяснение доминирующего фонового цвета. 
3.  Определение основных элементов. 
4.  Выяснение композиции узора. 
5.  Характер цветового исполнения. 
6.  Стиль, манера «письма». 
Варианты анализа рисунков по декоративному рисованию. 
1.  Выбрать самый красивый узор и рассказать про него, определяя колорит. 
а. Выбрать узор, на котором бутоны крупные, красиво расположены. 
б. Еще раз уточнить, какие мастера составляют такие узоры. 
2.  Рассказать про свой узор. 
а. Отметить красочность узора по мотивам росписи. 
3.  Найти узоры, одинаковые и разные по цвету и композиции. 
а. Выбрать самый красочный узор и рассказать про него. 
б. Отметить сказочность узоров по мотивам росписи. 
4.  Предложить рассказать про свой узор. 
а. Отметить красочность узора. 
б. Выбрать узор, который заполняет всю площадь. 
5.  Выбрать рисунки с самыми яркими сказочными фигурами, компонентами, отметить их 
композицию, цвет. 
а. Уточнить, в чем необычность сказочных фигур. 
6.  Выбрать самый красочный узор и предложить рассказать о нем. 
a.  Предложить рассказать про свой узор. 
б. Отметить красочность узоров по мотивам росписи. 
В процессе выполнения коллективных работ вырабатываются: 
1.  Договариваться о совместной работе, её содержании; 
2.  Работать вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать; 
3.  Планировать свою работу, определять её последовательность, содержание, 
композицию, дополнение; 
4.  Радоваться успехам своим и товарищей при создании работы. 
Во время выполнения коллективных работ дети учатся: 
•  общаться друг с другом и с взрослыми: 
•  разговаривать друг с другом; 
•  планируют; 
•  договариваются; 
•  спрашивают; 
•  •подсказывают; 
•  радуются; 
•  хвалят товарища  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Правила рисования краской 

1. Кисть нужно держать между тремя пальцами (большим и средним, придерживая 
сверху указательным), за железным наконечником, не сжимая сильно пальцами. 

2. При рисовании различных линий кисть надо вести по ворсу, поэтому рука с кистью 
движется впереди линии. 

3. При рисовании широких линий нужно опираться на весь ворс кисти, палочку держать 
наклонно к бумаге. 

4. Чтобы рисовать тонкую линию, кисть нужно держать палочкой вверх и касаться 
бумаги только концом кисти. 

5. При закрашивании рисунков кистью линии нужно накладывать рядом, вести их в 
одном направлении и только в одну сторону,  каждый раз начиная движение 
сверху или слева (а не туда - обратно, как карандашом). 

6. Каждую линию при рисовании и при закрашивании нужно проводить только один раз. 
7. Вести линии нужно сразу, не останавливаясь. 
                       Правила рисования карандашом. 

1. Карандаш нужно держать тремя пальцами (большим и средним, придерживая сверху 
указательным), сильно не сжимая, не близко к отточенному концу. 

2. Когда рисуешь линию сверху вниз, рука с карандашом идет сбоку линии, а когда 
рисуешь линию слева направо, рука - внизу линии. Так вести руку нужно для того, 
чтобы видеть, как рисуешь, тогда получится прямая линия. 

3. линию нужно рисовать сразу, не останавливаясь, не отнимая карандаша от бумаги, 
иначе она может получиться неровной. Не надо проводить одну линию несколько 
раз. 

4. Предметы прямоугольной и квадратной формы нужно рисовать с остановками на углах, 
чтобы можно было подумать, как рисовать дальше. 

5. Предметы круглой формы надо рисовать одним движением руки туда- обратно. 
6. Закрашивать рисунок карандашом нужно неотрывным движением руки туда- обратно. 
7. При закрашивании рисунка штрихи надо накладывать в одном направлении: сверху 

вниз, слева направо или по косой. 
8. При закрашивании рисунка нельзя заходить за контур нарисованного предмета. 
9. Закрашивать рисунок без просветов. 
10. закрашивая рисунок. Нужно равномерно нажимать на карандаш: посильнее 
нажимать, если хочешь закрасить поярче, и слабо нажать, если нужно закрасить посветлее. 
                                                      

   Этапы работы с глиной. 

I этап                                                                                                                                                           
Изделие вылепливается и высушивается; 
II этап 
Высушенное изделие тщательно оправляется (заглаживается) влажной салфеткой; 
III этап 
Оправленное изделие обжигается, грунтуется, расписывается. 
Основные способы лепки. 
1. Конструктивный способ – лепка изделий из отдельных частей с последующим их 
соединением. 
2. Пластический способ – лепка из целевого куска глины.  
3. Комбинированный способ – лепка с  применением пластического и конструктивного 
способов. 



4. Ленточный способ – служит для изготовления посуды (чашки, стаканы, кувшины, вазы 
и т.д.). 
5. Способ кругового налепа (спирально-кольцевой налеп). Сосуды (способом кругового 
налепа) лепят с помощью жгутов, которые раскатывают из глины. 
6. Способ выбирания глины стекой. 
 

Как получить шарообразную, цилиндрическую форму и преобразовать их 

Как получить шарообразную форму. 

1. Раскатать кусочек глины круговыми движениями; 
2. Раскатать кусочек глины одной ладонью на твердой поверхности; 
3. Раскатать кусочек глины кончиками двух пальцев; при таком способе 
получаются очень маленькие шарики. 

Как получить цилиндрическую форму. 

1. Раскатать кусочек пластилина (глины) в ладонях продольными движениями туда 
- обратно; 

2. Раскатать кусочек глины одной ладонью на твердой поверхности прямыми 
движениями; 

3. Раскатать кусочек глины кончиками двух пальцев (большим и указательным); при 
таком способе получаются очень маленькие цилиндрики и тоненькие жгутики. 

Как преобразовать форму шара. 

1. Слегка вытянуть с обеих сторон и раскатать в овоид или эллипс; 
2. Оттянуть с одной стороны; 
3. Раскатать и при необходимости согнуть; 
4. Сплющить между ладонями в диск; 
5. Раскатать в конус; 
6. Сплющить с одной стороны в полусферу; 
7. Сделать углубление пальцами или карандашом. 

Как преобразовать форму цилиндра. 

1. Свернуть в кольцо; 
2. Скрутить в спираль; 
3. Сплющить с ленту; 
4. Раскатать в конус; 
5. Свить или сплести 2-3 колбаски. 

 

 

 

 

 

 


