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1. Пояснительная записка 

Программа направлена на побуждение к творчеству и самореализации, на 

всестороннее развитие личности ребенка. На сегодняшний день активно 

обращается внимание на новое направление художественного воспитания 

детей – детский дизайн, который даёт широкий простор детскому творчеству.  

Детский дизайн представляет огромный потенциал и большие возможности 

для реализации ребенка в творчестве. Программа направлена на получение 

начальных знаний о детском дизайне, воплощение в художественной работе 

собственных неповторимых черт, претворение в жизнь творческого замысла 

в контексте художественно-творческой и трудовой деятельности.  

В основе программы лежит программа Технерядневой И.С. «Дизайнер», 

«Мир волшебной кисти»., г. Духовщина, 2019г., Онориной О. С. «Изостудия 

«Палитра»., г. Калининград, 2011г.  

Программа учитывает методические рекомендации в работе с детьми 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста и направлена на 

художественное развитие. 

Данная программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими задачи, содержание и формы 

организации педагогического процесса в дополнительном образовании: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей» 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» 



 Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2014 N 33660 

Программа имеет художественную направленность. 

Культура дизайна как область художественного проектирования объектов 

быта и окружающей среды сегодня по праву выступает показателем 

современной цивилизации.   

Дизайн - это современный особый вид художественной деятельности детей, 

объединяющий в себе различные виды творчества: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование и художественный труд.  

Введение этой деятельности в образовательный процесс обусловлено также 

возросшими культурными потребностями людей в современном мире, 

возможностями детей, а также концепцией образования, которая заявляет в 

качестве важнейшей основы реализации программного содержания 

развивающую предметную среду детской деятельности – как систему 

материальных объектов, функционально моделирующих содержание 

физического и духовного развития ребенка. 

Дизайн – это творческая задумка создателя. Новый, необычный подход к 

предметам и вещам. Проще говоря, дизайн – это все то, что нас окружает, 

весь окружающий мир со всеми новшествами и постоянным прогрессом. 



Искусство дизайна активно входит в нашу жизнь. Если «дизайн для детей» - 

одно из направлений профессиональной деятельности художников-

дизайнеров, то «детский дизайн»; связан с декоративной деятельностью 

самого ребенка по благоустройству окружающей его предметно-

пространственной среды. Элементарные поделки ребенка можно 

рассматривать как его проектную деятельность, поскольку уже в несложных 

аранжировках он планирует определенный результат. Ребенок знакомится с 

разными художественными приемами и поделочными материалами. С 

доступными способами изготовления и украшения своих изделий: 

скручиванием, сгибанием, обрыванием, вырезыванием и др. Дети 

моделируют украшения, составляют картины из различных материалов и 

сувениры, мастерят костюмы и декорации. 

Детский дизайн ориентирован как на эстетическую организацию 

пространства, так и на создание красивых полезных предметов, 

составляющих среду ребенка. Продукты детского дизайн-творчества могут 

быть использованы детьми сразу же в играх и в быту. 

Возрастные особенности детей 

В студию принимаются обучающиеся, желающие заниматься дизайн-

творчеством в любом его виде. При комплектовании групп учитываются 

возрастные особенности детей и связанные с этим творческие предпочтения 

и возможности более адекватного самовыражения в области дизайн 

деятельности. 

Обучающиеся разделены на две возрастные группы 5-6 лет и 7-10 лет. 

Старшие дошкольники в дизайн деятельности могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение), могут проводить узкие и широкие 

линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать 

тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения 

светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения 

более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с 

удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 



Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины 

(пластилина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои 

работы с помощью стеков.  

Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, 

прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; 

создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

В возрасте 7-10 лет у детей появляется стремление выделиться, обратить на 

себя внимание. Девочки стараются красиво выглядеть, любят делать 

прически, дарить подарки «не так как у всех». Стремление выглядеть и 

поступать неординарно вызывает у детей желание изготовления собственных 

изделий. Это вызывает у окружающих чувство восхищения, а у самого 

ребенка чувство гордости и самовыражения. У детей формируется волевое 

поведение, целеустремленность, поэтому занятия в объединении дают детям 

возможность доводить дело до конца, добиваться поставленной цели. В 

возрасте 7-10 лет ребенок склонен к фантазиям и воображениям, что 

позволяет развивать в детях творческие возможности, дети могут создавать 

свои уникальные работы. 

Актуальность данной программы в том, что она развивает личность 

ребенка, формирует интерес к искусству, воспитывает хороший вкус, дает 

возможность погрузиться в мировую культуру и дает возможность 

организации досуга. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способность решать 



современные задачи творческого восприятия и развития личности в целом. 

Учитывая то, что мы живем в спроектированной среде, ребенку необходимо 

дать элементарные знания о дизайне, который сейчас называют «символом 

современной цивилизации». 

Новизна. В процессе освоение программы, обучающиеся могут заниматься 

по личным планам, в которых учитывается склонности детей, уровень их 

подготовки, разный возраст и разные творческие возможности (групповые и 

индивидуально-групповые формы обучения). В разработке содержания 

занятий и подборе тем учитываются интересы детей. На таких занятиях 

имеется возможность выявить у ребенка уровень его самостоятельных 

действий, раскрыть способности и помочь найти наиболее 

оптимальные средства для их выражения. 

Педагогическая целесообразность. Ребята сумеют проявить свои 

творческие способности, а так же участвовать в оформительской 

деятельности. 

Цель: создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

обучающихся средствами дизайн-деятельности.   

Задачи: 

Образовательные 

 пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству и помочь в овладении изобразительной грамотой и 

основами детского дизайна; 

 помочь овладеть навыкам изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

 сформировать первичные навыки рисунка, живописи, моделирования, 

лепки; 

 помочь овладеть основными художественными материалами и 

инструментами; 

 познакомить с различными техниками изобразительной деятельности; 



 сформировать организационно-управленческих умений и навыков 

(планировать свою деятельность; определять её проблемы и их 

причины; содержать в порядке своё рабочее место). 

Развивающие 

 развить личность ребенка, творчески относящегося к любому делу; 

 развить у детей фантазии, воображения, образное мышление, 

ассоциативное мышление; 

 развить колористическое видение; 

 развить художественный вкус, способность видеть и понимать 

прекрасное; 

 улучшить моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера; 

 развить, эмоциональную отзывчивость и продуктивное творческое 

воображение у детей; 

Воспитательные 

 воспитать терпения, воли, усидчивости, трудолюбия, аккуратности; 

 воспитать художественный вкус средствами искусства; 

 воспитать стремление использовать полученные в арт-студии знания, 

умения и навыки в общественно-полезной работе: художественное 

оформление выставок, учебных кабинетов, стенгазет и др.  

Ожидаемы результаты: 

 у детей сформированы первоначальные представления о дизайне; 

 развиты умения, дающие возможность преобразовывать предметы 

окружающего мира по законам красоты; 

 дети знакомы с визуальным языком дизайна; 

 у детей развито чувство ритма, симметрии, цвета; 

 сформировано творческое мышление; 

 развита способность к созданию задуманного, к созданию 

выразительного художественного образа под средством 



конструирования, лепки, изодеятельности и дизайна, декоративно-

прикладного творчества; 

 у детей развито умение находить нестандартные решения в 

выполнении поставленных задач на занятии; 

 дети пользуются различным приемам работы с художественными 

материалами, используют изученные техники в оформлении дизайн-

проекта; 

 следуют устным инструкциям, умеют пользоваться пособиями и 

наглядным материалом. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: для детей от 5 до 10 

лет. 

Объем и срок освоения программы: 1 год, 144 часа. 

Формы обучения: очная. 

Продолжительность образовательного процесса: 2 раза в неделю, по 2 

часа с 10 минутным перерывом. Для детей 5-6 лет: 1 час – 30 минут. Для 

детей 7-10 лет: 1 час -45 минут. 

 

2. Содержание программы  

Учебный план для детей 5-6 лет 

№ 

п/п 
Название раздела 

темы: 

Кол-

во. 

часов 

В том числе Формы 

аттестации 

контроля. 
теория практика 

1 Раздел 1 

«Изобразительное 

искусство» 

48   Наблюдение, 

анализ работ.  

1.1 Вводное занятие. 

«Как я провел лето» 

2 1 1 

1.2 «Радуга-дуга» 

смешивание красок. 

2 1 1 

1.3 Натюрморт в 

теплых тонах. 

Натюрморт в 

6 2 4 



холодных тонах. 

1.4 Техника «набрызг», 

«монотопия», 

«оттиск» 

6 2 4 

1.5 Свеча+акварель 2 1 1 

1.6 Цветной гроттаж, 

примакивание 

губкой.  

2 1 1 

1.7 Метод тычка. 2 1 1 

1.8 Роспись народным 

орнаментом. 

Городецкая 

роспись. 

Хохломские узоры. 

Дымковская 

роспись. 

4 1 3 

1.9 Изображение 

человека. 

6 1 5 

1.10 Рисование 

пастелью.  

6 1 5 

1.11 Рисование мелом.  4 1 3 

2 Раздел 2  

«Макетирование» 

48   Наблюдение, 

анализ работ. 

2.1 Аппликация  6 1 5 

2.2 Поделки из 

салфеток 

6 1 5 

2.3 Оригами 7 1 6 

2.4 Торцевание 6 1 5 

 Промежуточная 

аттестация 

1  1 

2.5 Бумагопластика 8 2 6 

2.6 Папье-маше 6 2 4 

2.7 Макетирование 8 2 6 

3 Раздел 3 

«Дизайн» 

48   Наблюдение, 

анализ работ. 

3.1 Лепим растение. 

Рельеф. 

6 1 5 

3.2 Декорирование 

предмета быта. 

6 1 5 

3.3 Оформление 

подставки под 

карандаши. 

6 1 5 

3.4 Панно 

«Мексиканская 

6 1 5 



фиеста» 

3.5 Коллаж 

«Фруктовый джаз» 

4 1 3 

3.6 «Красные рыбки» 

роспись  

2  2 

3.7 «Цветущая мальва» 

декорирование 

подарочной 

упаковки.  

2  2 

3.8 Коллаж «цветочный 

аромат» 

4 1 3 

3.9 «Кошачья планета» 

скульптура.  

6 1 5 

3.10 Морская фоторамка   5 1 4 

 Итоговая 

аттестация 

1  1 Выставка 

творческих 

работ  

  144    

 

Содержание учебного плана 

1. Раздел 1.  «Изобразительное искусство» 

1.1. Вводное занятие. «Как я провел лето» 

Теория: Правила поведения на занятии. Правила пользования материалами и 

инструментами. 

Практика: Выполнение творческой работы  

1.2.   «Радуга-дуга» смешивание красок. 

Теория: Виды красок. Основные цвета для смешивания. Знакомство со 

спектром.  

Практика: Выполнение рисунка радуги и упражнений на смешивание красок. 

1.3.  Натюрморт в теплых тонах. Натюрморт в холодных тонах. 

Теория: Жанры живописи, теплые, холодные цвета, знакомство со спектром. 

Практика: Смешивание красок, выполнение натюрморта в теплых и 

холодных тонах.  

1.4.  Техника «набрызг», «монотопия», «оттиск» 

Теория: знакомство с техниками  «набрызг», «монотопия» «оттиск», работа с 

шаблонами, просмотр работ,  



Практика: Выполнение творческих работ «Цветущая сакура» в технике 

набрызг, «Осенний лес» в технике монотопия, «Панно-фруктомания» в 

технике оттиск.  

1.5.  Свеча и акварель.  

Теория: Свойства акварели, свойства свечи и акварели в рисунке.  

Практика: Выполнение творческой работы «Веселые медузы» 

1.6.  Цветной граттаж, промачивание губкой. 

Теория: Знакомство с техникой граттаж,  

Практика: Выполнение творческой работы «Неизведанный космос» 

1.7.  Метод тычка. 

Теория: Знакомство с техникой тычка. Виды тычков. Правило работы с 

материалами.  

Практика: Выполнение творческой работы «Мудрая сова», правильная 

постановка руки, соблюдение  

1.8.   Роспись народным орнаментом. Городецкая роспись. Хохломские 

узоры. Дымковская роспись. Гжель.   

Теория: Знакомство с народными промыслами. Симметрия. Асимметрия. 

Ритм. Орнамент, узор. Роспись. Подготовка предметов под роспись.  

Практика: Роспись панно гжельским орнаментом, рисование элементов 

орнамента, замешивание красок.   

1.9.  Изображение человека.  

Теория: Знакомство с пропорциями фигуры (соотношение головы, туловища, 

рук и ног). Строение фигуры. Фигура человека в движении. Сравнительная 

высота фигуры взрослого и ребенка. Схема рисования головы.  

Практика: Выполнение собственного портрета или портрета родителей. 

Замер пропорций лица.   

1.10. Рисование пастелью 

Теория: Знакомство с мягкими материалами. Пастель. Техника работы с 

пастелью. Создавать объем изображаемого объекта с помощью живописных 

средств. 



Практика: Выполнение творческой работы «Красно-розовый фламинго» 

1.11. Рисование мелом 

Теория: Мел. Техники и приёмы рисования мелом. Морской пейзаж.   

Практика: выполнение творческой работы «Свет маяка» 

2.  Раздел 2. «Макетирование» 

2.1 Аппликация 

Теория: Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой 

технике. Приёмы и техника работы. Развитие мелкой моторики. Смешанная 

техника (скручивание, складывание, скатывание, резание). 

Практика: упражнение в вырезании, надрезании, вырезании мелких деталей, 

наклеивании. Отработка навыков применения инструментов (ножницы, клей, 

кисточка и т. д.). Выполнение творческой работы «Подсолнухи» 

2.2 Поделки из салфеток 

Теория: Просмотр работ в этой технике. Знакомство со свойствами 

материала. Способы сгибания, резания, скручивания и склеивания. 

Практика: Работа с рваной бумагой. Работа с мятой бумагой. Выполнение 

творческой работы «Букет».  

2.3 Оригами 

Теория: Приемы складывания бумаги. Основные элементы оригами. 

Термины, принятые в оригами. Понятие «Базовые формы». Знакомство с 

условными знаками, принятыми в оригами и основными приемами 

складывания.  

Практика: Создание фигур оригами по схеме. Складывания изделий на 

основе простых базовых форм. Выполнение закладки для книги в технике 

«оригами» 

2.4 Торцевание 

Теория: Знакомство с техниками и приемами торцевания.   

Практика: Изготовление плоскостной аппликации «Открытка для мамы». 

Упражнение в вырезании, надрезании, вырезании мелких деталей, 

наклеивании. 

2.5 Бумагопластика. «Панно из цветов» 



Теория: Основные приемы складывания бумаги 

Практика: Упражнение в вырезании, надрезании, вырезании мелких деталей, 

наклеивании. Отработка навыков применения инструментов (ножницы, клей, 

кисточка и т. д.) 

2.6 Папье-маше 

Теория: Основные приемы и техники папье-маше. Формовка массы. 

Создание мини-скульптуры, изделий.  

Практик: Выполнение игрушки в технике папье-маше.  

2.7 Макетирование 

Теория: Знакомство с приемами и техниками макетирования. Объемные 

животные. 

Практика: Выполнение макета «Конек-горбунок». Отработка навыков 

применения инструментов.  

3. Раздел 3. «Дизайн» 

3.1 Лепим растение. Рельеф. 

Теория: Знакомство с техниками рельефа. Пластилиновая живопись.   

Практика: Выполнение композиции «Морские черепашки». Упражнения на 

сплющивание, вытягивание, раскатывания, заглаживания, налепливание, 

прищипывание пластилина. Смешивание разных цветов.  

3.2 Декорирование предмета быта. 

Теория: Декор. Декор в интерьере. Способы декорирования баночек, 

бутылок, кружек и др. предметов. Элементы узоров для росписи.   

Практика: Декорирование сосуда росписью.  

3.3 Оформление подставки под карандаши. 

Теория: Декор. Декор в интерьере. Способы декорирования баночек, 

бутылок, кружек и др. предметов.  

Практика: Декорирование подставки бечевкой.  

3.4 Панно «Мексиканская фиеста» 

Теория: Оформление панно. Мексиканские узоры. Вырезание элементов 

панно из картона.  



Практика: Составление композиции для интерьера гуашевыми красками. 

Наклеивание картонных элементов. 

3.5 Коллаж «Фруктовый джаз» 

Теория: Искусство коллажа. Виды коллажей. Основные черты. Материалы. 

Техники и приемы. Коллаж в дизайн-творчестве.   

Практика: Составление собственного коллажа на предложенную тему 

«Фруктовый джаз». Составление композиции.  Вырезание, наклеивание 

элементов коллажа на картон.  

3.6 «Красные рыбки» роспись 

Теория: Роспись. Виды росписи. Роспись камней. Галечное искусство.  Декор 

из камня для дома. 

Практика: Роспись камней «Красные рыбки».  

3.7 «Цветущая мальва» декорирование подарочной упаковки. 

Теория: Способы декорирования подарочных упаковок, пакетов, коробочек, 

конвертов.  

Практика: Оформление упаковки художественными техниками, техниками 

аппликации.  

3.8 Панно «Цветочный аромат» 

Теория: Техники и приемы. Коллаж в дизайн-творчестве.   

Практика: Составление собственного коллажа на предложенную тему 

«Цветочный аромат». Составление композиции.  Вырезание, наклеивание 

элементов коллажа на картон. 

3.9 «Кошачья планета» фигурка.  

Теория: Фигуры из пластилина, глины, керамики. Статуэтка. Скульптура.  

Техники выполнения скульптуры из пластилина или замазки.   

Практика: Выполнение статуэтки «Кошачья планета». Формирование 

фигурки пластилином.  

3.10 Морская фоторамка 

Теория: Декор фоторамок.  

Практика: Выполнение оформления фоторамки на морскую тему.  



Учебный план  

для детей 7-10 лет 

№ 

п/п 
Название раздела 

темы: 

Кол-

во. 

часов 

В том числе Формы 

аттестации 

контроля. 
теория практика 

1 Раздел 1 

«Изобразительное 

искусство» 

48   Наблюдение. 

Анализ работ. 

1.1 Вводное занятие. 

«Одуванчиковое 

поле» 

4 1 3 

1.2 «Волшебное море» 

Знакомство с 

красками 

 

4 1 3 

1.3 «Царская птица». 

Рисование в стиле 

витраж.  

6 1 5 

1.4 «Розы». Работа 

широкой и тонкой 

кистью.  

6 2 4 

1.5 «Чайная церемония». 

Натюрморт из 

сложных и простых 

предметов.  

6 2 4 

1.6 Иллюстрирование 

литературного 

произведения. 

 

8 3 5 

1.7 Декоративный 

натюрморт.  

4 1 3 

1.8 Фолк-арт. «Городок» 2 1 1 

1.9 Графика. Работа 

пером и тушью.  

6 1 5 

1.10 Рисование 

натюрморта 

пастелью. «Ваза с 

цветами» 

2 1 1 

2 Раздел 2  

«Макетирование» 

48   Наблюдение. 

Анализ работ. 

2.1 Бумагопластика. 

Дизайн городской 

среды  

4 1 3 



2.2 Аппликация из 

бумаги и картона. 

«Сказочный лес» 

4 1 3 

2.3 Моделирование 

аэроплана из 

деревянных 

шпателей 

4 1 3 

2.4 Макет воздушного 

шара из картона. 

4 1 3 

 Промежуточная 

аттестация 

2 1 1 

2.5 Конструирование 

космической ракеты 

из картона. 

6 2 4 

2.6 Бумажная 

архитектура. Фасад 

здания. 

6 2 4 

2.7 Техника 

«PAPERCRAFT» 

4 1 3 

2.8 Объемная 

архитектура.  

8 2 6 

2.9 Зоопарк. Животное 

из картона.  

6 1 5 

3 Раздел 3 

«Дизайн» 

48   Наблюдение. 

Анализ работ. 

3.1 Рамка с портретом 

животного из папье-

маше.  

12 2 10 

3.2 Африканская маска 

из картона. 

Этническое 

искусство  

6 1 5 

3.3 Роспись тарелки  

Народным 

орнаментом. 

4 2 2 

3.4 Декорирование 

шапки из картона.  

4 1 3 

3.5 «Мой портрет». 

Абстракция из 

природных 

материалов. 

4 1 3 

3.6 Закладка для книги  

Декорирование 

природными 

2  2 



материалами. 

3.7 Тарелка подставка 

«ладошка». 

2  2 

3.8 Рельеф панно 

«рыбки». 

4 1 3 

3.9 Игрушка из соленого 

теста. Оттиск.  

4 1 3 

3.10 «Ловец снов» 

плетение нитками.  

4 1 3 

 Итоговая аттестация 2 1 1 Творческая 

работа по 

заданной теме 

 ВСЕГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

144 ч.    

 

Содержание учебного плана 

1. Раздел 1.  «Изобразительное искусство» 

1.1. Вводное занятие «Одуванчиковое поле» 

Теория: Правила поведения на занятии. Правила пользования материалами и 

инструментами. Техника «тычок» 

Практика: Выполнение тестовой творческой работы на предложенную тему 

«Одуванчиковое поле» 

1.2. «Волшебное море» Знакомство с красками 

Теория: Виды красок. Основные цвета для смешивания. Знакомство со 

спектром. Смешивание красок в палитре. Выбор кисти. Способы рисования 

мазков.  

Практика: Выполнение творческой работы «Волшебное море». Работа 

широкой и тонкой кистью. Упражнение на нанесение мазков.  

1.3. «Царская птица». Рисование в стиле витраж.  

Теория: Искусство витраж. Виды витражей. Краткая история витражной 

живописи. Техника рисования.  

Практика: Выполнение творческой работы в стиле витраж «Царская птица».  

1.4.  «Розы» Работа широкой и тонкой кистью 

Теория: Способы рисования цветов широкой кистью. Техника мазков.  



Практика: Выполнение творческой работы «Роза». Нанесение двух цветов на 

кисть. Выполнение мазка.  

1.5.  «Чайная церемония» натюрморт из сложных и простых предметов. 

Теория: Натюрморт. Виды натюрмортов. Пропорции.  Свойства предметов.  

Практика: Рисование предметов. Замер предметов. Анализ геометрических 

форм.  

1.6. Иллюстрирование литературного произведения. 

Теория: Иллюстрация. Виды. Техники.  

Практика: Выбор любого произведения. Иллюстрирование содержания 

произведения.  

1.7.  Декоративный натюрморт.  

Теория: Декоративный натюрморт. Смотр работ. Техника и приемы 

рисования.  

Практика: Выполнение творческой работы.  Внедрение декоративных 

элементов в рисование натюрморта.  

1.8. Фолк-арт. «Городок» 

Теория: Стиль фолк-арт. Техника и приемы стиля.  

 Практика: Выполнение творческой работы в стиле фолк-арт «Городок» 

1.9.  Графика. Работа пером и тушью 

Теория: Графика. Контраст. Способы рисования пером. Виды узоров. Работа 

с тушью.  

Практика: Упражнение на выполнение узоров пером и тушью.  

1.10. Рисование натюрморта пастелью. «Ваза с цветами».  

Теория: Знакомство с мягкими материалами. Пастель. Техника работы с 

пастелью. Создавать объем изображаемого объекта с помощью живописных 

средств. Светотень.  

Практика: Отработка техники рисования пастелью. Выполнение натюрморта. 

Создание объёма у предметов с помощью светотени.  

2.  Раздел 2. «Макетирование» 

2.1 Бумагоплатика. Дизайн городской среды. 



Теория: Дизайн среды. Аппликация. Объемная Аппликация. Способы и 

методы придания объема из бумаги на плоскости.  

Практика: Вырезание, склеивание, складывание цветной бумаги и картона. 

Придания объема на плоскости.  

2.2 Аппликация из бумаги и картона. «Сказочный лес» 

Теория: Аппликация. Объемная Аппликация. Способы и методы придания 

объема из бумаги на плоскости. Дизайнерская бумага.  

Практика: Вырезание, склеивание, складывание цветной бумаги и картона. 

Придания объема на плоскости.  

2.3 Моделирование аэроплана из бумаги.  

Теория: Авиамоделирование. Техники моделирование аэроплана. Материалы 

для моделей.  

Практика: Вырезание, склеивание, складывание цветной бумаги и картона. 

Придания объема элементам аэроплана.  

2.4 Макет воздушного шара из картона. 

Теория: Объемная Аппликация. Способы и методы придания объема из 

бумаги на плоскости. 

Практика: Вырезание, склеивание, складывание цветной бумаги и картона. 

2.5 Конструирование космической ракеты из картона. 

Теория: Конструирование. Техники моделирование ракеты. Материалы для 

моделей.  

Практика: Вырезание, склеивание, складывание цветной бумаги и картона. 

Придания объема элементам модели.  

2.6 Бумажная архитектура. Фасад здания. 

Теория: Архитектура. Краткий рассказ об истории и видах архитектуры. 

Храмы древней Греции.  

Практика: Вырезание, склеивание, складывание картона для каркаса фасада. 

Оформление фасада лепным декором. Раскрашивание фасада.   

2.7 Техника «PAPERCRAFT». 

Теория: Техника PAPERCRAFT. Виды схем. Смотр работ.  



Практика: Вырезание, склеивание, складывание игрушки по схеме.  

2.8 Объемная бумажная архитектура. Групповой проект.  

Теория: Архитектура. Краткий рассказ об истории и видах архитектуры. 

Объемная архитектура из картона. Бумажные модели. Смотр работ.  

Практика: Вырезание, склеивание элементов объемной архитектуры. 

Вырезание отверстий.  Оформление фасадов зданий.  

2.9 Зоопарк. Животное из картона. 

Теория: Знакомство с приемами и техниками макетирования животных. 

Объемные животные из бумаги и картона.  

Практика: Выполнение макета животных по предложенной схеме. Отработка 

навыков применения инструментов.  

3. Раздел 3. «Дизайн» 

3.1 Рамка с портретом животного из папье-маше. 

Теория: Техника папье-маше. Способы замешивания массы. Выбор 

материалов под основу. Создание формы под основу.  

Практика: Выполнение творческой работы в технике папье-маше. Выбор 

материалов. Создание формы.  

3.2 Африканская маска из картона. Этническое искусство 

Теория: Этническое искусство. Маски. Виды масок. Краткая история 

возникновения. Традиционные маски народов Африканского континента.   

Практика: Вырезание, склеивание элементов маски. Оформление красками.  

3.3 Роспись картонного сарафана славянским орнаментом. 

Теория: Русские народные орнаменты. Ритм. Симметрия. Асимметрия.  

Особенности выполнения орнаментов. Техники и приемы.  Славянский 

орнамент.  

Практика: Роспись картонного сарафана красным славянским орнаментом. 

3.4 Декорирование шапки из картона. 

Теория: Смешанная техника декорирования картонной шапки.  

Практика: Применение смешанных техник декорирования.  

3.5 «Мой портрет». Абстракция из природных материалов. 



Теория: Портрет. Современное искусство.  

Практика: Выполнение портрета в стиле абстракционизм из природных 

материалов.  

3.6 Подставка под горячее. Декорирование природными материалами. 

Теория: Способы и приемы декорирования предметов быта природными 

материалами.  

Практика: Оформление подставки под горячее камешками.  

3.7 Тарелка «Ладошка».  

Теория: Лепка тарелки из шпатлевки. Техника работы мастихином и стеком.  

Практика: Замешивание массы. Создание формы. Декорирование тарелки 

узором.  

3.8 Рельеф панно «Рыбки». 

Теория: Создание картонной основы. Способы придания объема изделию. 

Варианты оформления.  

Практика: Создание картонной основы. Придание объема бумагой и 

пластилином. Декорирование изделия.  

3.9 Игрушка из соленого теста. Оттиск. 

Теория: Соленое тесто. Техника и приемы создания игрушки из теста.  

Практика: Выполнение игрушки в технике соленого теста. Декорирование 

игрушки методом «оттиск». 

3.10 «Ловец снов» плетение нитками. 

Теория: Амулеты. Ловец снов. Материалы. Техники и приемы.  

Практика: Подготовка основы из пяльцев, ниток мулине, бусин, перьев. 

Плетение паутины по схеме. Декорирование бусинами и перьями.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

К концу обучения дети будут знать: 

 цветовую гамму красок (теплые и холодные цвета); 



 понятие композиция; 

  понятие симметрии, асимметрии, ритма; 

 свойства художественных материалов; 

 разные техники дизайн деятельности; 

 основные приемы бумажной пластики. 

Будут уметь: 

 смешивать цвета на палитре; 

 правильно подбирать и использовать художественные материалы в 

соответствии со своим замыслом; 

 грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства и 

недостатки; 

 работать самостоятельно и в коллективе; 

 применять первичные навыки в рисунке, живописи, моделировании и 

дизайн-деятельности; 

 поддерживать порядок на рабочем месте, планировать свою 

деятельность. 

Личностные результаты  

 умение организовывать и содержать в порядке рабочее место; 

 способность к оригинальному мышлению; 

 стремление к творчеству; 

 самостоятельно доводить проект до завершения; 

 появиться уверенность в своих силах. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 с помощью педагога объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов, техники и инструментов; 



 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога и группы; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – рисунки, 

изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

 проговаривать последовательность своих действий на занятии; 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в зрительных 

образах; 

 слушать и понимать речь других. 

Предметные: 

 выполнять технологическую последовательность выполнения работ; 

 знать способы оформления декоративных элементов; 

 под контролем педагога организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нём во время работы, правильно работать 

художественными инструментами; 

 с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; 

 пользоваться различным приемам работы с художественными 

материалами; 

 следовать устным инструкциям, уметь пользоваться пособиями и 

наглядным материалом. 



Формы аттестации: 

Обязательным условием реализации является демонстрация 

достижений: в течение учебного года создается фото-портфолио, где 

накапливаются все поделки, сделанные своими руками и в конце года можно 

увидеть результат работы. Также по результатам текущих просмотров, с 

каждого раздела отбираются лучшие работы обучающих, и организовывается 

творческий отчет: выставка. Итоговая аттестация проходит в форме: 

 для обучающихся 5-6 лет – выставка работ,  

 для обучающихся 7-10 лет - творческая работа по заданной теме. 

Оценочные материалы: 

Критерии личностного развития обучающегося в процессе 

деятельности. 

(В – Высокий уровень; С – средний уровень; Н – низкий уровень). 

1. Регуляция деятельности:  

а) отношение к оценке взрослого: 

В – адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится исправить 

ошибки, неточности; 

С – эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале – 

радуется, темп работы увеличивается, при замечании - сникает, деятельность 

замедляется или вовсе прекращается; 

Н – безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется). 

б) оценка ребенком созданной им творческой работы (самооценка): 

В – адекватна; 

С – неадекватна (завышенная/ заниженная); 

Н – отсутствует.  

в) эмоциональное отношение к деятельности (интерес):  

В – с удовольствием принимается за любую деятельность; 

С – с неохотой принимается за предложенный вид работы, предлагая 

альтернативу; 

Н – часто отказывается заниматься творческой деятельностью. 

2. Уровень самостоятельности: 

В – выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае 

необходимости обращается с вопросами; 

С – требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому 

обращается редко; 



Н – необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны 

взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается. 

3. Терпение: 

В – на протяжении всего занятия терпелив, доводит начатое дело до 

конца; 

С – часто отвлекается, нуждается в частой смене вида деятельности; 

Н – не способен довести работу до завершения, часто раздражителен.  

4. Самоконтроль: 

В – способен контролировать свои эмоции, поведение, деятельность на 

занятии; 

С – часто затрудняется контролировать себя; 

Н – импульсивен, несамостоятелен, требуется постоянный контроль со 

стороны педагога. 

5. Коммуникабельность: 

В – дружелюбен, проявляет сострадание, всегда приходит на помощь; 

С – неохотно идет на контакт с детьми или с педагогом; 

Н – безразличен, необщителен, замкнут в себе. 

6. Сотрудничество: 

В – с удовольствием участвует в коллективных проектах, мероприятиях, 

оказывает поддержку и помощь другим; 

С – неохотно сотрудничает с другими воспитанниками; 

Н – отказывается принимать участие в коллективной работе. 

 

Критерии оценок творческой работы по разделу «Изобразительное 

искусство». 

1. Передача формы:  

В – формы переданы точно. 

С – есть незначительные искажения. 

Н – искажения значительные, форма не удалась. 

2. Строение предмета: 

В – части расположены верно,  

С - есть незначительные искажения. 

Н - части расположены не верно. 

3. Передача пропорции предмета в изображении: 

В – пропорции предмета соблюдаются; 

С - есть незначительные искажения. 

Н – пропорции предмета переданы не верно.  

4. Композиция: 

а) расположение изображений на листе: 



В – по всему листу; 

С – на полосе листа; 

Н – не продумано, носит случайный характер. 

б) отношение по величине разных изображений, составляющих картину: 

В – соблюдается пропорциональность в изображении разных предметов; 

С – есть незначительные искажения; 

Н – пропорциональность разных предметов передана неверно. 

5. Передача движения:  

В – движение передано достаточно четко; 

С – движение передано неопределенно, неумело; 

Н – изображение статичное. 

Этот критерий оценивается тогда, когда задача передать движение 

выделялась на занятии или вытекает из темы занятия. 

6.    Цвет: 

а) цветовое решение изображения: 

В – передан реальный цвет предметов; 

С – есть отступления от реальной окраски; 

Н – цвет предметов передан неверно. 

б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей 

замыслу и выразительности изображения: 

В – многоцветная или ограниченная гамма: цветовое решение 

соответствует замыслу и характеристике изображаемого; 

С – преобладание нескольких цветов или оттенков в большей степени 

случайно; 

Н – безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете (или 

случайно взятыми цветами). 

7. Творчество: 

а) самостоятельность замысла: 

В – самостоятельно раскрывает замысел работы; 

С – ищет поддержки педагога, нерешителен; 

Н – не в состоянии сам раскрыть тему занятия. 

б) оригинальность изображения: 

В – применяет оригинальные приемы и способы создания изображения; 

С – нуждается в подсказке педагога; 

Н – неоригинален, способен выполнять работу только по образцу. 

 

Критерии оценок творческой работы по разделу «Макетирование». 

1. Передача формы:  

В – формы переданы точно. 



С – есть незначительные искажения. 

Н – искажения значительные, форма не удалась. 

2. Строение предмета: 

В – части расположены верно,  

С - есть незначительные искажения. 

Н - части расположены не верно. 

3. Передача пропорции предмета: 

В – пропорции предмета соблюдаются; 

С - есть незначительные искажения. 

Н – пропорции предмета переданы не верно.  

4.  Композиция: 

а) расположение деталей: 

В – равномерно; 

С – есть незначительные искажения; 

Н – не продумано, носит случайный характер. 

б) отношение по величине разных элементов композиции: 

В – соблюдается пропорциональность разных предметов; 

С – есть незначительные искажения; 

Н – пропорциональность разных предметов передана неверно. 

5. Цвет: 

а) цветовое решение: 

В – гармоничное сочетание всех цветов; 

С – некоторые цвета не сочетаются; 

Н – все цвета не сочетаются. 

б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей 

замыслу и выразительности изображения: 

В – многоцветная или ограниченная гамма: цветовое решение 

соответствует замыслу и характеристике изображаемого; 

С – преобладание нескольких цветов или оттенков в большей степени 

случайно; 

Н – безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете (или 

случайно взятыми цветами). 

7. Творчество: 

а) самостоятельность замысла: 

В – самостоятельно раскрывает замысел работы; 

С – ищет поддержки педагога, нерешителен; 

Н – не в состоянии сам раскрыть тему занятия. 

б) оригинальность: 

В – применяет оригинальные приемы и способы создания композиции; 



С – нуждается в подсказке педагога; 

Н – неоригинален, способен выполнять работу только по образцу. 

 

Критерии оценок творческой работы по разделу «Дизайн». 

1. Передача формы:  

В – формы переданы точно. 

С – есть незначительные искажения. 

Н – искажения значительные, форма не удалась. 

2. Строение предмета: 

В – части расположены верно,  

С - есть незначительные искажения. 

Н - части расположены не верно. 

3. Передача пропорции предмета: 

В – пропорции предмета соблюдаются; 

С - есть незначительные искажения. 

Н – пропорции предмета переданы не верно.  

4.  Композиция: 

а) расположение деталей: 

В – равномерно; 

С – есть незначительные искажения; 

Н – не продумано, носит случайный характер. 

б) отношение по величине разных элементов композиции: 

В – соблюдается пропорциональность разных предметов; 

С – есть незначительные искажения; 

Н – пропорциональность разных предметов передана неверно. 

5. Цвет: 

а) цветовое решение: 

В – гармоничное сочетание всех цветов; 

С – некоторые цвета не сочетаются; 

Н – все цвета не сочетаются. 

б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей 

замыслу и выразительности изображения: 

В – многоцветная или ограниченная гамма: цветовое решение 

соответствует замыслу и характеристике изображаемого; 

С – преобладание нескольких цветов или оттенков в большей степени 

случайно; 

Н – безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете (или 

случайно взятыми цветами). 

6. Творчество: 



а) самостоятельность замысла: 

В – самостоятельно раскрывает замысел работы; 

С – ищет поддержки педагога, нерешителен; 

Н – не в состоянии сам раскрыть тему занятия. 

б) оригинальность: 

В – применяет оригинальные приемы и способы создания дизайн-

проекта; 

С – нуждается в подсказке педагога; 

Н – неоригинален, способен выполнять работу только по образцу. 

Результаты фиксируются в протоколе результатов промежуточной, 

итоговой аттестации.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из трех разделов:  

1. Изобразительное искусство 

Данный раздел предполагает ознакомление детей с доступными видами 

деятельности изобразительного искусства.  Дети выполняют работы в 

различных техниках рисования, а с применением нетрадиционных видов 

техник рисования.   

2. Макетирование (конструирование из бумаги и картона)  

Внимание детей на занятиях ориентируется на декоративном оформлении 

облика объемных предметов: зданий, архитектуры, средств передвижения.  

3. Дизайн (декоративно-прикладное искусство)  

Работа по этому направлению предполагает ознакомление детей с 

технологией изготовления объемных изделий из бросового материала. Здесь 

открывается широкий простор для креативной деятельности детей. На 

занятиях предлагается получить объемность предмета при создании и 

украшении игрушек, сувениров-подарков, деталей одежды, предметов и 

декора. 

Приемы и методы обучения. Для реализации программы используются 

различные приемы и методы обучения: словесные, наглядные, практические. 



Форма организации учебного занятия. Основным видом занятий является 

групповое занятие. Группы делятся с учетом возрастных особенностей детей. 

Это позволяет подобрать задания с разными уровнями сложности.  

Возможны и другие формы проведения занятий, например, оформление 

выставок, участие в конкурсах и др. Теоретическая часть даётся в форме 

иллюстративного и наглядного материалов и закрепляется практическим 

освоением темы. 

Алгоритм учебного занятия. 

Каждое занятие по программе содержит вводную, основную и 

заключительные части. 

Вводная часть: создание эмоционально - положительного контакта и 

мотивация к деятельности (проблемная ситуация, поисковые вопросы). 

Основная часть: Основная часть включает теорию и практику. 

Теория предполагает знакомство с различными материалами, техниками 

работы, историческими сведениями. 

Практика закрепляет теоретический материал. Основное место отводится 

практической работе – выполнению творческих заданий. 

Итог занятия. По окончании работы дети рассматривают готовые работы, 

учатся оценивать свои работы и работы сверстников. Помогают в 

оформлении выставки. 

Необходимые материалы для реализации программы: 

 бумага цветная, белая формат А3, А4, А1; 

 цветной картон; 

 коробки разных размеров; 

 журналы, газеты; 

 пластилин или масса для лепки; 

 ватные палочки; 

 природный материал; 

 тушь; 



 акварель; 

 поролон; 

 кисточки разных размеров; 

 гуашь; 

 клей ПВА; 

 фломастеры; 

 нитки мулине; 

 пластиковые бутылки, баночки; 

 фольга, газеты, журналы; 

 ткани; 

 ножницы, канцелярский нож; 

 линейка; 

 карандаши; 

 баночка для воды; 

 палитра. 

Дидактический материал: 

 схемы теоретического материала, трафареты, шаблоны; 

 репродукции картин; 

 примеры работ для показа; 

 природные материалы, камешки, сухоцветы, листочки, палочки; 

 пластилин, масса для лепки, гипс или шпатлевка, воск; 

 баночки, и коробки разных форм и размеров; 

 клей, бумага, ножницы, канцелярский нож, линейка, кисти, краски; 

 драпировки для натюрморта; 

 предметы для натюрмортов; 

 презентации к теме занятия. 
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