
 

 

 

  



 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебство творчества» 

 

Направленность: художественная  

Актуальность и педагогическая целесообразность.       

Актуальность программы обусловлена особенностями перехода 

ребенка из среды дошкольного детства в общеобразовательную школу и 

необходимостью выстраивания единой образовательной траектории развития 

личности при сохранении индивидуальности каждого ребёнка через 

различные виды деятельности. 

Готовность ребенка к школе определяется не возрастным показателем, 

не освоением навыков счета и письма, готовность к школе ребенка - это есть 

результат общего психологического развития ребенка, комплексный 

показатель психической зрелости, умственного, эмоционального, 

художественного и социального развития ребенка. 

Художественная деятельность, т.е. создание произведений живописи и 

пластического искусства, связана с процессами восприятия, познания. 

Изобразительное искусство, пластика – наиболее эмоциональные сферы 

деятельности дошкольника. Работа с различными материалами в разных 

техниках расширяет круг возможностей ребенка, развивает пространственное 

воображение, познавательную и творческую активность детей, расширяет 

траектории развития личности, сохраняя свою индивидуальность. 

Интегрированный предмет «Изобразительное искусство и лепка» введен 

в рамках действующего клуба раннего развития «Эврика», обеспечивающий 

смену ведущей деятельности дошкольника - игры, на другую ведущую 

деятельность школьника - учебу.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

влиянии эстетического развития на обеспечение сохранения 

психоэмоционального здоровья детей, их адаптации к школьной жизни, 

мотивации к обучению через занятия художественным творчеством.  

Материал программы построен с учётом следующих условий, 

необходимых для развития творческих способностей детей: 

первое условие - начало занятий изобразительной деятельностью и 

лепкой с 5-6тилетнего возраста; 

второе условие - создание условий опережающего развития, 

стимулирующих разнообразную творческую деятельность; 

третье условие - выполнение заданий, обеспечивающих 

самостоятельный подъём обучающимся по ступенькам творческого 

мышления от рождения замысла до его реализации; 

четвёртое условие – обеспечение разнообразия содержания занятий и 

создание на них творческой атмосферы;      



 

пятое условие – оказание педагогом в доброжелательной форме 

ненавязчивой помощи ребёнку, что стимулирует развитие его творческих 

способностей.  

Отличительные особенности и новизна  

Отличительные особенности состоят в индивидуальном подходе в 

работе с каждым ребёнком и постепенном преподнесении программного 

материала, что с раннего детства формирует творческую личность, 

обладающую богатым воображением, стремящуюся к самовыражению, а не к 

механическому стереотипу выполнения заданий. Постепенная нагрузка и 

усложнение заданий исключает утомление дошкольников и способствует 

формированию важных психических функций с помощью средств 

изобразительного искусства.  

Ребенок, погружаясь в мир цвета и пластики, совершенствует свое 

мастерство, добивается ситуации успеха и признания своего творчества. 

Программа обеспечивает решение таких актуальных для данного 

возраста задач, как развитие мелкой моторики рук, чувства восприятия (цвета, 

формы, размера, фактуры предметов); тренировки внимания и 

произвольности при выполнении заданий; формирование опыта общения и 

творческого взаимодействия в детском коллективе. 

Новизна программы. Раннее приобщение детей к изобразительному 

искусству и декоративно-прикладному творчеству формирует их 

мировоззрение, нравственную позицию, развивает эстетическое восприятие 

деятельности на протяжении всей дальнейшей жизни. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебство творчества» дает обучающимся азы знаний по 

изобразительному искусству и знакомит с основами декоративно-прикладного 

творчества. 

Уровень программы: стартовый 

Цель программы: реализация индивидуального подхода при изучении 

детьми окружающего мира и формирование творческой личности через 

обучение дошкольников основам изобразительного искусства (рисование, 

лепка). 

Задачи: 

обучающие: 

• обучить изобразительным умениям и навыкам рисования и лепки; 

• научить различным техникам при работе с материалом; 

развивающие: 

• развить  

✓ зрительное восприятие, образное мышление, пространственное 

мышление. 

✓ мелкую моторику рук, координацию движений и ориентацию в 

пространстве.  

✓ инициативность и самостоятельность, создать ситуации успеха, как 

важного условия последующего включения ребенка в школьную учебную 

деятельность. 



 

• реализовать индивидуальный подход в решении творческих задач. 

воспитательные: 

• сформировать  

✓ бережное отношение к культурным ценностям и достижениям мировой 

и национальной культуры;  

✓ активную жизненную позицию детей и коммуникативные способности. 

• воспитать 

✓ интерес к живописи, декоративно-прикладному искусству; 

✓ любовь к Родине и чувство патриотизма. 

Принципы реализации программы:  

▪ любовь и уважение к ребёнку как активному субъекту воспитания 

и развития; 

▪ обеспечение социальной защиты, помощи и поддержки, 
оздоровления, адаптации;  

▪ создание комфортной атмосферы образовательного 
процесса; 

▪ единство воспитания, обучения и развития;  

▪ сочетание педагогического руководства с развитием активности, 

самостоятельности и инициативы обучающихся;  

▪ создание условий для максимальной реализации каждым 
ребёнком заданных природой задатков; 

▪ системность и последовательность образования и воспитания;  

▪ учёт возрастных и индивидуальных особенностей;  

▪ возможность свободного самоопределения и самореализации 

обучающихся;  

▪ развитие основ социальной и жизненной адаптации воспитанника. 

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 5-7 лет. 

Срок реализации и продолжительность программы: 2 года, полный 

объём программы 144 часа, в том числе по каждому году обучения – 72 часа, 

включая часы по каждому разделу: 36 часов - изо, 36 часов - лепка 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа 

академических часа (45минут) с 15ти минутным перерывом.  

Форма организации деятельности детей: - индивидуальная, 

групповая. 

Формы занятий:  

• традиционные - беседа; практикум; конкурс; выставка творческих работ;  

• основанные на занимательных методах - игра, сказка, викторина 

Методы обучения  

• по источнику информации: 

✓ словесные (объяснение, рассказ, беседа, чтение, консультация);  

✓ формирования познавательных интересов (побуждение положительных 

эмоций, удивления, занимательности);  

✓ наглядные (показ натурного материала, иллюстраций с полотен 

различных художников,); 



 

✓ практической работы (выполнение рисунков, эскизов, зарисовок, 

лепных изделий и т.п.); 

• по степени самостоятельности и активности познавательной 

деятельности обучающихся: 

✓ репродуктивный (передача и запоминание информации) 

✓ объяснительно-иллюстративный;  

✓ эмоционально-образного восприятия;  

✓ поисково-исследовательский (выбор и поиск приёмов, создания 

творческих работ); 

✓ проблемно-поисковый (создание творческих работ на основе 

самостоятельного поиска цветовой гаммы, сюжета художественной 

композиции);  

✓ контроля и самоконтроля;  

✓ самостоятельный (выполнение упражнений, творческих работ и 

заданий). 

Прогнозируемый результат. В результате освоения программы у 

обучающихся сформируются: 

личностные качества - интерес к живописи, декоративно-прикладному 

искусству; любовь к Родине и чувство патриотизм 

метапредметные достижения - зрительное восприятие, образное и 

пространственное мышление, мелкая моторика рук, координация движений и 

ориентация в пространстве, индивидуальный подход в решении творческих 

задач; инициативность и самостоятельность;  

предметные результаты - владение умениями и навыками рисования и 

лепки; знание специальной терминологии и различных техник при работе с 

материалом; наличие представления о профессии художника. 

В результате реализации программы «Волшебство творчества» ребёнок 

приобретает определённый уровень владения правилами изобразительной 

грамоты.  

Способы и формы отслеживания освоения программы 

Отслеживание освоения программы осуществляются в виде текущей, 

промежуточной и итоговой аттестаций:  

- текущая аттестация осуществляется регулярно вовремя занятий для 

выявление ошибок и успехов в работах обучающихся в форме наблюдения, 

оценки учебных работ;   

- промежуточная аттестация - в середине учебного года и по его 

завершению, так как программа реализуется два года для проверки уровня 

освоения детьми программы за полугодие и первый учебный год, и 

возможности перевода, обучающегося на следующий год обучения в форме 

устного фронтального опроса по отдельным темам пройденного 

материала;  

- итоговый контроль проводится в конце обучения по программе для 

определения уровня знаний, умений, навыков по освоению программы по  

окончании всего курса обучения с целью выявления уровня освоения всего 



 

программного материала в форме открытых и обобщающих занятий, 

участия в выставках и конкурсах.  

Такая система контроля и оценки детских достижений дает возможность 

проследить развитие каждого ребенка, создавая условия для их дальнейшего 

развития с учетом их возможностей, способностей и потребностей.  

 

Учебный план первого года  

№№ 

п/п Название темы 

Всего 

часов В том числе 

Формы 

контроля 

 

 

  

 
теория практика 

 

 1 В Вводное занятие                                                                                      2 2 - Наблюдение 

 2   Основы работы в цвете и в 

двухмерном    пространстве 

листа 

31 10,5 20,5 Просмотр 

выполненных 

работ 

3 Лепка. Основы работы с 

пластилином 

31 6,5 24,5 Просмотр 

выполненных 

работ 

4 Итоговые занятия 2 2 - Итоговая 

выставка работ 

5 Экскурсии, игровые 

программы 

6  6 Итоговые 

конкурсы и 

викторины 

 Итого: 72 21 51  

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие (2ч.) 

Теория (2ч.) 

Знакомство с правилами проведения занятий. Цели и задачи программы. 

Показ иллюстраций авторов и работ учащихся; Инструктаж по ТБ, ПДД, ГШБ. 

2. Основы работы в цвете и в двухмерном пространстве листа 

(31час) 

Теория (10,5 часа). 
Понятия: 
«Основной цвет», «дополнительный цвет», «оттенки», «холодный цвет», 

«теплое - холодное», «темное - светлое», «тон», «тоновая градация» их 

эмоциональная характеристика, использование цвета в соответствии с 

эмоциональным содержанием рисунка; 

«Вертикаль», «Горизонталь», «Контур», «Силуэт», «Право», «Лево», 

«Фон», «Композиция», «Мазковая техника», «Центр композиции», «Линия 

горизонта», «Метаморфозы и превращения». 

Беседы: 

- «Животный мир Севера и Антарктиды». 

Практика- 20,5 часа  

Упражнения: 



 

«Листик», «Зонтик», «Мячик», «Поле цветов», «Пирамидка, 

«Снеговик», «Яблоки на солнце, яблоки в тени», «Радуга», «Фрукты», 

«Изумрудный город», «Крепость», «Солнечный цветок», «Перья Жар-птицы», 

«Цветы Снежной Королевы», «Снегурочка», «Гусеница», «Елка», «Ползущая 

гусеница, «Мои ладошки и цветы», «Темная ладошка на светлом столе», 

«Светлая ладошка на темном фоне», «Елка на холме», «Осенние дерево», 

«Летнее дерево». Творческие работы: 

«Бабочка над лугом», «На Южном Полюсе», «Белый медведь на 

льдине», «Северный олень», «Ладошка-птица», «Ладошка-рыба», «Ладошка-

дерево». 

3.Лепка. Основы работы с пластилином (31 час) 

Теория: 6,5 часов 

Понятия: 

Лепка из пластилина, «скатывание», «прищипывание», «объем», 

«геометрические фигуры», «шар», «конус», «куб», «Конструктивный способ 

лепки», «Скульптурный способ лепки», «Симметричность». 

«Декоративность», «Декорирование», «Способы декорирования», «Налеп», 

«Тиснение», «Техника жгута», «Характер, «Пластика».  

Беседы: Беседа: «Пластилиновая фантазия» 

- «Скульптура, мелкая пластика, как жанр ИЗО». 

- «Народное искусство. Филимоновская игрушка». 

Практика (24,5часа)  

Упражнения: 

«Яблоко», «Морковь», «Ягодки», «Овощной салат», «Фрукты на 

тарелке», «Пирамидка», «Птичка», «Бабочка», «Жар-птица», «Золотая 

Рыбка», «Сервиз для куклы», «Снеговик», «Цыпленок», «Утенок», «Бусы для 

мамы», «Грибы», «Ежик», Кувшин». 

Творческие работы: 

«Дед Мороз», «Нарядная елка», «Пингвин», «Белый медведь», 

«Северный олень», «Жираф», «Носорог», «Божья коровка», «Майский жук», 

Слон», «Верблюд». 

4.Итоговое занятие. Выставки, просмотры (2 часа - теория) 

5.Экскурсии, игровые программы (6 часов - практика) 

Обучающиеся к концу первого года обучения должны 

знать: 

• основные понятия: «основной цвет», «дополнительный цвет», 

«теплое -холодное», «темное-светлое», «композиция», «вертикаль», 

«горизонталь»  

• понятия: лепка из пластилина, «скатывание», «прищипывание», 

«объем», «геометрические фигуры», «шар», «конус», «куб», 

«Конструктивный способ лепки», «Скульптурный способ лепки», 

«Симметричность». «Декоративность», «Декорирование», «Способы 

декорирования», «Налеп», «Тиснение», «Техника жгута», «Характер, 

«Пластика». 

уметь: 



 

• правильно работать с материалом и инструментом; 

• грамотно пользоваться цветовой палитрой; 

• легко и свободно работать с плоскостью листа; 

• понимать и передавать объем;   

приобрести навыки: 

• декоративной и образной работы в материале - пластилине; 

• организации и поддержания своего рабочего места   

 

Учебный план второго года 
  

№ 

п/п 

Название темы Всего 
В том числе 

Форма контроля 

  часов Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 2  Наблюдение 

2 
Основы работы в 

цвете 
31 10.5 20.5 

Просмотр 

выполненных 

работ 

3 
Работа с 

пластилином 
31 3 28 

Просмотр 

выполненных 

работ 

4 
Итоговые занятия 2 2  

Итоговая 

выставка работ 

5 
Экскурсии, игровые 

программы 
6  6 

Тематические 

конкурсы и 

викторины 

 Итого 72 17.5 54.5  

 

Содержание программы 

1. Вводное занятии (2часа) 

Теория (1ч.). 

Цели и задачи программы. Правила поведения на занятиях. 

Инструктаж по ТБ, ПДД, ППБ. Показ работ художников и учащихся. 

2.Основы работы в цвете (31 час). 

Теория (10,5 часа) 

Понятия: 

«Колорит», «Цветовая среда», «Техника живописи», «Контраст», 

«Тоновой контраст», «Цветовой контраст», «Низкая линия горизонта, Высокая 

линия горизонта», «Отражение», «Зеркальное отражение», «Симметрия», 

«Метаморфоза», «Иллюстрация», «Портрет», «Интерьер», «Автопортрет», 

«Натюрморт», «Постановка на плбскость», «Пространство», «Передний 

план», «Дальний план». 

Беседы: 

- «Цвет - художественное средство выразительности». 

- «Просторы России». 

- «Метаморфоза насекомых». 

- «Русская народная сказка в иллюстрациях художников». 

- «Портрет в произведениях русских художников». 



 

- Практика  (20,5час.) 

- Упражнения: 

- «Букет осенних листьев», «Радуга над лесом» «Зеленый лес» «Светлое 

яблоко на темном фоне» «Лимон на фиолетовом столе» «Красный помидор на 

зеленом столе», «Зеленые огурцы на красном блюде»  

- Творческие работы: 

- «Космос», «Подводный мир», «Пустыня», «Праздничный стол», 

«Птица под радугой», «День - ночь», «Полет на воздушном шаре», «Салют над 

городом», «Елка на площади», «Снежинки над городом», «Сказочное 

отражение Солнца в луже», «Бабочка над лужей», «Бабочка над цветами», 

«Кошка на стуле». «Собачка под столом». «Окно в моей комнате», «За 

праздничным столом», Иллюстрация к сказке «Гуси - лебеди», «Портрет 

мамы», «Мой портрет», «Натюрморт на подоконнике», «Путешествие за 

город». 

3. Работа с пластилином (31час)  

Теория (3 час.) 

- Понятия: 

«Орнаментальность пластики», «Стакан», «Утилитарность», 

«Скульптурный образ», «Сюжетная пластика». 

Беседы: 

- «Филимоновская глина». 

- «Домашние животные» 

- «Морские животные». 

- «Сказки А.С. Пушкина» 

Практика (28 час.) 

Упражнения:  

«Домашняя утварь», украшение стакана орнаментом с помощью 

«налепа», декорирование орнамента, пластика с помощью налепа и теснения, 

сюжетная композиция. 

Лепка: 

Скульптурный способ: 

- «Филимоновская птичка», «Петушок», «Мышка», «Новогодний сувенир: 

елочная игрушка», «Лошадка», «Лошадка и всадник, «Овцы», «Корова», 

«Коза и козлята», «Дельфин», «Кит». 

Конструктивный способ: 

- «Петушок», «Дед Мороз и Снегурочка», «Новогодняя елка», «Стрекоза и 

цветок», «Букет для мамы», «Кулич и яйца». 

Рациональный способ: 

- «Курица с цыплятами», «Собачка с букетом». 

Творческие работы: 

«Карандашница», «Кошка с котятами», «Собака со щенками», «Птицы 

на гнезде», «У Лукоморья дуб зеленый», «Моя семья, «Летние игры», «На 

арене цирка», «Девочка с книгой на скамье». 

 

4.Итоговое занятие. Выставки, просмотры (2 часа) 



 

5.Экскурсии, игровые программы (6 часов) 

Обучающиеся к концу второго года обучения должны 

знать: 

•   правила по ТБ и санитарно-гигиеническим нормам; 

•   понятия:  

✓ «Колорит», «Цветовая среда», «Техника живописи», «Контраст», 

«Тоновой контраст», «Цветовой контраст», «Низкая линия горизонта, Высокая 

линия горизонта», «Отражение», «Зеркальное отражение», «Симметрия», 

«Метаморфоза», «Иллюстрация», «Портрет», «Интерьер», «Автопортрет», 

«Натюрморт», «Постановка на плоскость», «Пространство», «Передний 

план», «Дальний план»; 

✓ «Орнаментальность пластики», «Стакан», «Утилитарность», 

«Скульптурный образ», «Сюжетная пластика». 

уметь: 

• работать с плоскостью листа; 

• понимать и передавать объём; 

• декоративно и образно работать в материал 

• правильно композиционно организовать плоскость листа; 

• образно решать композиции на заданные темы;   

приобрести навыки: 

• выполнения работ структурным, рациональным и 

конструктивным способами лепки. 

Условия реализации программы 

Организационное обеспечение: 

- условия набора в объединение: принимаются дети в возрасте от 6 до 7 

лет (допускается приглашение родителей на некоторые занятия);  

  -необходимые документы для зачисления: заявление, договор, анкета, 

копия паспорта родителей, копия свидетельства о рождении ребёнка, справка 

из ОУ (ДОУ); 

- условия формирования групп: разновозрастные; 

-количественный состав группы: не более 15 человек. 

Методическое обеспечение  

- наглядный материал и натурный фонд: комплект таблиц по 

цветоведению; таблицы по свето-теневому расположению на предметах; 

самодельные таблицы и плакаты по программе; коллекция глиняной 

домашней утвари; коллекция авторской глиняной игрушки; набор лучших 

детских работ. 

Материально-техническое обеспечение    

- оборудование: ученические столы; рабочий стол педагога, полки для 

расположения натурного фонда,  

- инструменты: карандаши, кисти, 

- материалы: пластилин, краски, бумага 

  



 

Электронные образовательные ресурсы 
http://dopedu.ru/ Дополнительное образование     

  
 

www.catalog.iot.ru  Образовательные ресурсы сети 

Интернет 

 

www.uchportal.ru  Учительский портал 

 

www.1september.ru  Издательский дом 1 сентября 

 

http://language.edu.ru/  Каталог образовательных ресурсов 

http://pedsovet.org/m/  Педсовет   

http://dop-obrazovanie.com/ Внешкольник. РФ  

http://www.it-n.ru/  Сеть творческих учителей 

http://nsportal.ru/ap    Алые паруса (для одарённых детей) 

http://www.bibliotekar.ru/index.htm  Библиотекарь. Ру   

http://www.pedlib.ru/  Педагогическая библиотека 

http://periodika.websib.ru/   Педагогическая периодика   

http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

 ttp://prokinana.narod.ru/ 

 

Портфолио учителя – создаём 

портфолио и сайт учителя 

www.pedmir.ru 

 

Журнал «Педагогический мир» 

 

www.pedgazeta.ru Педагогическая газета  

 

 

  

http://dopedu.ru/
http://www.catalog.iot.ru/
http://www./
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www./
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://language.edu.ru/
http://pedsovet.org/m/
http://dop-obrazovanie.com/
http://www.it-n.ru/
http://nsportal.ru/ap
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.pedlib.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://festival.1september.ru/
http://prokinana.narod.ru/
http://www.pedmir.ru/
http://www.pedgazeta.ru/


 

Список используемой литературы: 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 31.03.2022 № 678-р); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

• Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 годы»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики РФ на период до 2025 года»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 09.11.2018 № 196» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях  

к программам дополнительного образования детей» (рассматривается только 

как методические рекомендации); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  

и молодёжи» 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования  

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"; 

• Постановление правительства Тульской области от 01.02.2019  

№ 39 «Об утверждении Государственной программы Тульской области 

«Развитие образования Тульской области»; 

• Постановление администрации города Тулы от 29.04.2022 № 268 

«Об утверждении административного регламента предоставления 



 

муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам». 

 

Локальные акты МБУДО ЦДТ: 

• Устав МБУДО ЦДТ; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

• Положение о правилах приёма граждан в МБУДО ЦДТ на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам; 

• Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, рабочей программе, календарном учебном 

графике педагогических работников МБУДО ЦДТ. 

  



 

Литература для педагога 

1. Воробьёва Д. И. Гармония. Интегрированная программа 

интеллектуально-художественного развития дошкольника. - СПб:ЛОИУУ, 

2005. 

2. Галанова.С., Корнилова С.Н., Куликова С.А. Занятия с 

дошкольниками по изобразительному искусству. – М.: ТЦ Сфера, 2006  

3.  Детство. Программа развития и воспитания детей в детском саду. – 

СПб.; Детство-Пресс, 2010  

4.  Дрезнина М.Г. «Каждый ребёнок – художник». М., 2002 

5. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – СПб. Детство-Пресс, 

2010 

6. Кастерман Ж. «Живопись: рисуй и самовыражайся»  2002 г. 

7. Компанейцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. 

Пособие для воспитателя детского сада. – М.:Просвещение, 1998 

8. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия Холдинг, 

2008 

9. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. Гуманитарный издат.центр ВЛАДОС, 2010  

 

Литература для обучающихся 

1. Бусеева-Давыдова И.Л. Игрушки Крутца. - М: Детская литература, 

1999. 

2. Жегалова С.К. Росписи Хохломы. - М.: Детская литература, 1991. 

 3. Кастерман Ж. «Живопись: рисуй и самовыражайся»  2012 г.   

 4. Расписные изделия мастеров Урала. - М., 1983. 

 5.Яхнин Л.Л. Воздушные узоры. - М., 1988. 

  



 

Приложение 

 

Оценочные материалы. 

1. Критерии оценки результативности освоения программы 

«Волшебство творчества» 
- уровень теоретических знаний 

• эмоционально-оценочное отношение к произведениям 

изобразительного искусства;  

• наличие представления о профессии художника, скульптора и 

архитектора. 

- уровень практической подготовки  

• развитие аккуратности, зрительного восприятия, образного и 

пространственного мышления;  

• умение работать в коллективе: 

• владение умениями и навыками рисования и лепки. 

 

2. Контрольные задания 

 

Первой год обучения  

(Лепка). 

 

Первое полугодие  

 

Тестовое задание 

1. Что такое «Декоративное искусство» 

2. Что такое «Керамика»? 

3.  Способы декорирования лепки? 

4. Понятие «Обьём»? 

5. Понятие «Объемная пластика. Рельеф»? 
 

Контрольно-проверочное задание  

Выполнение рельефной композиции «Ёлка». 

Критерии оценки композиции. 

1. Композиционное решение. 

2. Выразительность пластики. 

3. Соотношение, ритм объёмов. 

4. Гармоничность цветового решения рельефа. 

5. Индивидуальное решение рельефа. 

 

Второе полугодие  

Тестовое задание 

1. Что такое «Стилизация» 

2. Что такое «Аллегория»? 

3. Способы цветового решения. 

4. Понятие «Масштабность»? 



 

5. Понятие «Сюжет». 

6.  

Контрольно-проверочное задание  

Выполнение рельефной композиции «Слон». 

Критерии оценки композиции. 

1. Сюжетное решение.  

2. Выразительность аллегорического решения. 

3. Соотношение объёмов. 

4. Последовательность выполнения рельефа. 

5. Индивидуальное решение рельефа. 

 

Первый  год обучения  

(ИЗО) 

 

Первое полугодие  

Тестовое задание 

1. Что такое «Живопись». 

2. Что такое «Картина». 

3. Какие жанры живописи вы знаете? 

4. Понятие «Холодный цвет». 

5. Понятие «Тёплый цвет». 

Контрольно-проверочное задание  

Выполнение композиции «Слон». 

Критерии оценки композиции. 

1. Композиционное решение. 

2. Выразительность. 

3. Соотношение, ритм цветовых пятен. 

4. Гармоничность цветового решения. 

5. Индивидуальное решение композиции. 

 

Второе полугодие  

Тестовое задание 

1. 1.Что такое «Реалистическая композиция». 

2. Что такое «Гармония». 

3. Тоновой контраст. 

4. Понятие «Локальный цвет». 

5. Понятие «Сближенные цветовые отношения». 

Контрольно-проверочное задание       

Выполнение композиции «Моё любимое животное». 

Критерии оценки композиции. 

1. Композиционное решение. 

2. Выразительность. 

3. Соотношение, ритм цветовых пятен. 

4. Гармоничность цветового решения. 

5. Индивидуальное решение композиции. 



 

 

Второй год обучения 

(Лепка) 

 

Первое полугодие  

Тестовое задание 

1. Какие способы лепки вы знаете? 

2. Что такое «Скульптура»? 

3. Центры глиняной игрушки? 

4. Понятие «Контр-рельеф»? 

5. Способы росписи глиняной игрушки? 

Контрольно-проверочное задание  

Выполнение рельефной композиции «Дед Мороз ». 

Критерии оценки композиции. 

1. Композиционное решение. 

2. Выразительность пластики. 

3. Соотношение, ритм объёмов. 

4. Гармоничность цветового решения рельефа. 

5. Индивидуальное решение рельефа. 

 

Второе полугодие  

Тестовое задание 

1. Что такое «Ангобы» 

2. Как называется жидкая глина? (Шликер) 

3. Что такое глазурь? 

4. Понятие «Литьё»? 

5. Как обжигают глину? 

Контрольно-проверочное задание  

Выполнение объёмной композиции «Слон». 

Критерии оценки композиции. 

1. Сюжетное решение.  

2. Выразительность аллегорического решения. 

3. Соотношение объёмов. 

4. Последовательность выполнения объёма. 

5. Индивидуальное решение объёма. 

 

Второй  год обучения  

(ИЗО) 

Первое полугодие  

Тестовое задание 

1. Что такое «Цветовая гамма». 

2. Что такое «Натюрморт». 

3. Какие музеи изобразительного искусства  вы знаете? 

4. Понятие «Силуэт». 

5. Понятие «Тоновый контраст». 



 

Контрольно-проверочное задание       

Выполнение композиции «Новый год». 

Критерии оценки композиции. 

1. Композиционное решение. 

2. Выразительность. 

3. Соотношение, ритм цветовых пятен. 

4. Гармоничность цветового решения. 

5. Индивидуальное решение композиции. 

 

Второе полугодие  

Тестовое задание 

1. Что такое «Центральная композиция». 

2. Что такое «Холодный цвет». 

3. Что такое «Тёплый цвет». 

4. Понятие «Декоративный цвет». 

5. Понятие «Калорит». 

 

Контрольно-проверочное задание  

Выполнение композиции «Моё любимое животное». 

Критерии оценки композиции. 

1. Композиционное решение. 

2. Выразительность. 

3. Соотношение, ритм цветовых пятен. 

4. Гармоничность цветового решения. 

5. Индивидуальное решение композиции. 

6. Индивидуальное решение композиции. 

 

3. Индикативные показатели к программе 

 
Вид работы Индикаторы 

Тестирование Ответил на все вопросы  3 

Не ответил на 1-2 вопроса  2 

Не ответил более, чем на 2 вопроса  1 

Контрольно-

проверочное задание 

Выполнил задание быстро, аккуратно, точно 3 

При выполнении задании испытывал затруднения, 

однако степень самостоятельности исполнения была 

высокой 

2 

Выполнил задание с помощью педагога 1 

 

Минимальный уровень – 3 балла и меньше 

Продвинутый уровень - 4 балла 

Повышенный уровень – 6 - 5 балла 
 

4. Примерные вопросы для проверки знаний дошкольников: 



 

- как работает художник? 

- что рисует художник на своих картинах? 

- зачем художник рисует картины? 

- чем занимается художник - график? 

- какова роль художника при создании мультфильма? 

-чем занимается художник –модельер? 

- чем занимается художник-реставратор? 

- что делает скульптор? 

- какова роль художника в создании архитектуры? 

- как мастер создает глиняные игрушки? 
 

5. Механизм выявления достигнутых результатов 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1) через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по 

отдельным темам пройденного материала); 

2) через отчётные просмотры законченных работ. Отслеживание 

личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и 

фиксируется в рабочей тетради педагога. 
 

 


