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РАЗДЕЛ№1 «ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука декоративного творчества» 

(далее - Программа) реализуется в соответствии с художественной направленностью. 

Образовательная деятельность по Программе направлена на: 

 развитие и выявление способностей, учащихся в области декоративно-

прикладной и изобразительной деятельности;  

 формирование художественно-эстетической и духовно-нравственной 

культуры. 

УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ:  стартовый 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ  

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, 

творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

своего родного края, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. Поэтому программа направлена на то, чтобы через искусство 

приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных 

способов рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Чем больше 

ребенок узнает вариантов получения изображения нетрадиционной техники рисования, 

тем больше у него возможностей передать свои идеи, а их может быть столько, насколько 

развиты у ребенка память, мышление, фантазия и воображение. 

Программа учитывает нормативно-правовые документы и методические 

рекомендации:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 

273 – ФЗ; 

 Концепцию развития дополнительного образования от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р;  

 Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

от 25 мая 2015г. №996-р; 
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 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении эпидемилогических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию, режиму работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Положение о дистанционной форме обучения в МКУДО «ДДЮТ» от 

27.03.2020г. 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 «О направлении 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ №533 от 30.09.2020 г. «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

министерства просвещения РФ №196 от 09.11.2018 г.; 

 Устав МКУДО «ДДЮТ» (постановление администрации МО город Ефремов №183 

от 30.01.2015 г.). 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Отличительной особенностью Программы является нетрадиционный подход к 

выполнению рисунка, что дает толчок развитию детского интеллекта, подталкивает 

творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, 

связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 
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творить. Рисование нетрадиционными способами - увлекательная, завораживающая 

деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное, само выражаться. 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ (адресат программы): 4-6 лет 

Наполняемость групп: 10 - 12 человек 

Форма обучения: очная 

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 1 год  

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 72 часа в год: 9 месяцев, 37 недель 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: групповая, аудиторная 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: словесные, наглядные, игровые, практические 

РЕЖИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 2 раза в неделю по 30 минут 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - формирование у учащихся дошкольного возраста 

художественно-творческих способностей в области декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Обучающие задачи: 

- познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник 

рисования 

- научить первичным навыкам художественного восприятия различных видов 

искусства и их социальной роли. 

Развивающие задачи: 

- развить художественно-эстетическую сферу личности ребенка на основе 

приобщения их к различным видам прикладного творчества.  

- развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию 

- формировать у детей творческие способности посредством использования 

нетрадиционных техник рисования, соединяя в одном рисунке разные материалы с целью 

получения выразительного образа. 

Воспитательные задачи: 

- привить интерес к изобразительному искусству посредством нетрадиционной 

формы, как способ выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного и 

любви к малой родине. 

- формировать чувство гармонии и красоты. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ Наименование Количество часов Форма 
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п/п разделов и тем аттестации 

(контроля) 

Всего Теория Практика  

1.  Введение в программу 2 1 1 Творческая 

работа 

«Я могу…» 

2. Мы рисуем 16 4 12  

Практическа

я работа. 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

 

 

3. Окружающий мир в 

силуэтах 

20 5 15 

4. Пластика и фантазия 17 4 13 

5. Декоративный рисунок 16 3 13 

6. Итоговая деятельность 1 - 1 Выставочный 

просмотр 

Всего часов: 72 17 55  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1.  Введение в программу (2ч.) 

Теория (1ч.) Инструктаж по технике безопасности. Беседа об искусстве.  

Практика (1ч.)  Творческая работа «Я могу…» 

2. Мы рисуем (16ч.) 

Теория (4ч.) Основы цветоведения. Свойства живописных материалов, приѐмы 

работы с ними: акварель, гуашь. Основные и дополнительные цвета. Тѐплые и холодные 

цвета. 

Практика (12ч.) Выполнение практических работ: «Упражнения с цветом», «Цветы 

- рисунок на ткани», «Осенние листочки. Выполнение упражнений на определение цвета: 

«Сказочная птица», «Краски осени - монотипия», «Осенний букет - монотипия», 

«Осенний пейзаж - монотипия», «Осенний пейзаж», «Рождественский венок - рисунок», 

«Рождественский ангел - рисунок», «Елочная игрушка», «Зимний город - рисунок», 

«Птичка - рисунок». 

Форма контроля: практическая работа, педагогическое наблюдение 

3. Окружающий мир в силуэтах (20ч.) 
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Теория (4ч.)  Бумага и еѐ виды. Природные свойства бумаги. Техника работы с 

бумагой: вырезание, сгибание, склеивание. Аппликация: полуобъѐмные и объѐмные 

композиции. 

Практика (16ч.) Выполнение орнаментальных, декоративных и пейзажных работ 

по темам: «Предметная аппликация птичка», «Предметная аппликация ѐжик», 

«Предметная аппликация цветок», «Предметная аппликация грибок», «Сюжетная 

аппликация рыбки», «Декоративная аппликация калейдоскоп», «Аппликация листопад», 

«Снеговик – аппликация», «Снегири – аппликация», «У кормушки – аппликация», «Божия 

коровка – аппликация», «Одуванчик – аппликация», «Ландыши – аппликация», 

«Тюльпаны – аппликация», «Змейка – аппликация». 

Форма контроля: практическая работа, педагогическое наблюдение 

4. Пластика и фантазия (17ч.) 

Теория (4ч.) Пластилин. Знакомство с понятиями: рельеф, объѐмная пластика. 

Практика (13ч.) Отработка навыка заполнения рисунка различными цветами 

пластилина. Выполнения работ по темам: «Осенний листок – пластилинография», 

«Снеговик – пластилинография», «Варежка – пластилинография», «Пингвины – 

пластилинография», «Ёлочка – лепка», «Декор новогоднего шара – лепка», «Верба – 

лепка», «Пасхальный сувенир – лепка», «Букет для мамы – лепка», «Кактус – лепка». 

Форма контроля: практическая работа, педагогическое наблюдение 

5. Декоративный рисунок (16ч.) 

Теория (3ч.) Техники декоративного рисунка.  

Практика (13ч.) Выполнение работ по темам: «Голубые дали – гуашь», «Космос – 

акварель, восковая свеча», «Индеец – пальчиковый рисунок», «Береза – оттиск салфетки», 

«Пушистый цыпленок – пошаговое построение формы», «Ветка рябины – ватные палочки, 

гуашь», «Зеленые листики – упражнение на разные оттенки», «Узоры на кружке – 

фломастеры, карандаши», «Ёжик – оттиск листьями», «Аквариум – ватные палочки, 

гуашь». 

6. Итоговая деятельность (1ч.) 

Практика (1ч.) Оформление работ к выставочному просмотру. 

Форма контроля: выставочный просмотр 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Выпускники могут знать: 

- правила организации рабочего пространства; 

- свойства пластилина; 

- технику работы с бумагой; 
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- как получить желаемую форму предмета. 

могут уметь: 

- проявлять интерес к изобразительной деятельности; 

- проявлять первичные навыки творческой деятельности; 

- пользоваться материалами для творчества; 

- выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок. 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ №2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УСЛОВИЙ» 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

Начало и 

окончание 

учебного года 

Количество учебных 

дней в неделю 

Количество учебных недель 

01.09.2021 

31.05.2022 

2 дня  37 недель 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Наглядный материал  

 Серии пособий «Аппликация из различных видов материала», 

«Бумагопластика», «Пластилинография». 

 Презентации, видеоматериалы. 

 Работы выпускников объединения. 

 Работы или фотоматериал работ профессиональных мастеров народного и 

декоративно-прикладного творчества.  

 Стенды. 

 Полки, витрины для размещения выставок. 

2. Материалы  

 Листы для черчения; краски: акварель, гуашь; кисти № 2, № 4; №6 

 Фломастеры, цветные карандаши. 
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 Цветная бумага, картон, ножницы. 

 Клей ПВА, клей карандаш. 

 Пластилин, дощечка для лепки, стека. 

 Природный материал (осенние листья). 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) 

Программа предполагает формы аттестации: входной контроль, текущий 

контроль, промежуточная  аттестация и итоговая оценка качества освоения 

программы. 

Входной контроль (сентябрь) 

Форма -  творческая работа «Я могу…» 

Промежуточная аттестация (декабрь) 

Форма -  выставочный просмотр 

Итоговая оценка качества освоения программы (май) 

Форма - выставочный просмотр 

По окончании обучения, по программе «Азбука декоративного творчества», 

выпускникам выдается Свидетельство о дополнительном образовании. Свидетельство 

выдается выпускнику, если он полностью освоил Дополнительную общеразвивающую 

программу и прошел итоговую оценку качества освоения программы. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММЕ 

Входной контроль 

Форма – творческая работа «Я могу…». Рисунок на свободную тему. 

 Критерии оценивания. Уровни. 

 Высокий  

- владеет материалами для рисования; 

- рисует нужную форму предмета; 

- использует цвета гармонично, хорошо подбирает подходящие. 

 Средний  

- уверенно держит карандаш, кисть 

- не точно рисует нужную форму предмета; 

- с трудом подбирает цвета для рисунка. 

 Низкий  

- не уверенно  держит карандаш, кисть; 

-не может получить нужную форму предмета; 

- использует ограниченную цветовую палитру. 

 Материалы промежуточной и итоговой аттестаций 
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Критерии оценивания выставочного просмотра 

№ 

п\п 

Критерии Баллы 

1.  Соблюдение правила гармонии цвета. 1 - 5 

2.  Правильность использования художественных материалов в 

соответствии с замыслом. 

1 – 5 

3.  Умение организовать рабочее место, работать самостоятельно. 1 – 5 

4.  Владеть различными видами, приѐмами и техниками выполнения 

работы в рамках программы. 

1 – 5 

5.  Оригинальность, качество и эстетическое оформление 

выполненной работы. 

1 - 5 

Максимальное количество баллов: 25 

Уровни: 

 Высокий от 20 до 25 баллов; 

 Средний от 10 до 20 баллов; 

 Низкий от 1 до 10 баллов. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

Форма  ОД Приемы и 

методы 

организации 

образовательной 

деятельности (в 

рамках ОД) 

Дидактичес

кий 

материал 

Техничес

кое 

оснащен

ие 

занятий 

Формы 

подведен

ия 

итогов 

1.  Введение в 

программу 

Ознакомитель

ная 

деятельность, 

получение 

новых знаний. 

Практическая 

работа 

Наглядные: 

иллюстративный, 

демонстрационны

й 

Практический 

творческая работа 

Работы 

учащихся, 

наглядные 

изображения 

(демонстрац

ионный 

материал) 

- Творческа

я работа 

«Я могу» 

2. Мы рисуем  Получение 

новых знаний. 

Практическая 

работа 

Наглядные: 

иллюстративный, 

демонстрационны

й 

Словесные: 

тематические 

беседы 

Практический: 

творческие 

работы 

Иллюстраци

онный 

материал: 

наглядные 

изображения 

 Наблюден

ие 

3. Окружающи

й мир в 

Получение 

новых знаний. 

Наглядные: 

иллюстративный, 

Иллюстраци

онный 

 Наблюден

ие 
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силуэтах Практическая 

работа 

демонстрационны

й 

Словесные: 

тематические 

беседы 

Практический: 

творческие 

работы 

материал: 

творческие 

работы, 

наглядные 

изображения 

4. Пластика и 

фантазия 

Получение 

новых знаний. 

Практическая 

работа 

Наглядные: 

иллюстративный, 

демонстрационны

й 

Словесные: 

тематические 

беседы 

Практический: 

творческие 

работы 

Иллюстраци

онный 

материал: 

творческие 

работы, 

наглядные 

изображения 

 Наблюден

ие 

5. Декоративн

ый рисунок 

Получение 

новых знаний. 

Практическая 

работа 

Наглядные: 

иллюстративный, 

демонстрационны

й 

Словесные: 

тематические 

беседы 

Практический: 

творческие 

работы 

Иллюстраци

онный 

материал: 

творческие 

работы - 

образцы 

 Наблюден

ие 

6. Итоговая 

деятельност

ь 

Подведение 

итогов 

Словесные: 

тематические 

беседы 

Информационно-

рецептивный: 

рассматривание, 

наблюдение, 

оценивание 

Иллюстраци

онный 

материал: 

творческие 

работы 

выпускнико

в. 

 Выставоч

ный 

просмотр. 
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7. Рузанова Ю., Развитие моторики рук в нетрадиционной изобразительной деятельности. 

– Каро, 2019г. 

8. Халезова-Зацепина М.Б., Грибовская А.А. Лепка в детском саду. – Сфера, 2015г. 
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