
 



1. Пояснительная записка. 

 
 
Программа студии творческого развития   «Апрель»  « Творчество» имеет 

базовый уровень  является программой  художественной 

направленности.  

 Нормативно-правовые документы: программа написана на основе 

нормативно правовых документов: 
  
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 
 Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки 
РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 
 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 
Комитета по образованию»; 

 
 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям организации режима 

работы образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 
(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

 Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

 

Актуальность программы:    
 

   В современной эстетико-педагогической литературе сущность 

художественного воспитания понимается как формирование эстетического 

отношения посредством развития умения понимать и создавать  

художественные образы.  

   Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического 

опыта и является центральным, связующим понятием в системе эстетических 

знаний. Эстетическое отношение может быть сформировано только на 



установке на восприятие художественных образов и выразительность 

явлений. 

   В эстетическом развитии детей центральной является способность к 

восприятию художественного произведения самостоятельному созданию 

выразительного образа, который отличается оригинальностью (субъективной 

новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью.… Эти показатели 

относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса 

деятельности, с учетом индивидуальных способностей и возрастных 

возможностей детей. 

   Художественная деятельность – специфическая по своему содержанию и 

формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира 

посредствам искусства. 

   Художественная деятельность – ведущий способ эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста, основное средство художественного развития 

детей с самого раннего возраста. Следовательно, художественная 

деятельность выступает, как содержательное основание эстетического 

отношения ребёнка, представляет собой систему специфических 

(художественных) действий, направленных на восприятие, познание и 

создание художественного образа (эстетического объекта) в целях 

эстетического освоения мира. 

   Изучение психологического механизма развития способности  восприятия 

художественных образов (Вегнер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о 

взаимосвязи видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка эстетическим 

опытом (эстетической апперцепцией). Полнота и  точность восприятия 

зависят, в связи с этим, от овладения детьми выразительными средствами и 

эстетическими эталонами, которые ребёнок присваивает также как  

духовную  

культуру ( Выгодский Л.С., Мухина В.С.) и от уровня владения операциями 

по соотнесению их со свойствами художественного объекта.  

   Ребенок в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до возможности создания оригинального 

образа адекватными выразительными средствами. Движение от простого 

образа – представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного 

образа как единичного к созданию его внутреннего смысла и пониманию 

типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям 

основы социальной и духовной культуры. 

 

   В современном мире, где рядом с нами живёт тревога о судьбах 

человечества и планеты, наиболее прогрессивно мыслящие люди видят всю 

важность воспитания будущих поколений в духе гуманизма. Доктор 

философских наук эстетик Е.М. Торошлова показывает, что приоритет 

человеческих ценностей связан с таким более широким и более 

универсальным, чем идеология, пониманием человека и единства 

человеческого рода, которое в равной мере базируется на его биологическом, 

психофизиологическом и культурном единстве.  В условиях эстетического 



развития и эстетического воспитания, в отличие от других форм воспитания, 

задействованы все эти уровни развития человека, как представителя рода. 

Человек будущего должен быть созидателем, личностью с развитым 

чувством красоты и активным творческим началом. 

«… никогда до сих пор в мировой истории художественное воспитание не 

было так важно, как теперь, и как оно будет важно для грядущих лет. 

… мы не  можем сохраниться как цивилизованная нация, не развивая в 

значимой мере эстетический элемент жизни».  Херберт Рид 

   Современный взгляд на эстетическое воспитание ребёнка предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития средствами разных видов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства в эстетической деятельности. 

      Предлагаемая образовательная программа соответствует приоритетным 

направлениям и задачам развития Санкт – Петербургского образования, а так 

же современным запросам и требованиям.  

    В программе отражены важные существенные условия для   культурного 

развития  и   творческой самореализации личности ребенка в настоящий 

момент. Программа построена на специфических принципах, обусловленных  

особенностями художественно-эстетического воспитания:  

 

 

o принцип этетизации предметно-развивающей среды в целом; 

o принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста;  

o принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

o принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

o принцип эстетического ориентира  на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

o принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

o принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) – основы для развития образных представлений; 

o принцип  взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых 



способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа. 

o принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических  

реакций, эмоциональной открытости) 

Отличительной особенностью  образовательной программы, от уже 

существующих, является то, что в данной программе уделено большое 

внимание взаимосвязи творческого и   эмоционального развития детей в 

процессе формирования эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности.  
   Результатом такого подхода является более глубокое и конкретное 

обучение детей предмету, создание психологического комфорта  в 

коллективе, при котором открывается возможность гармонического 

воспитания детей. 

 Данная образовательная   программа содержит такие направления как: 

1. Основы изобразительного искусства. 

2. Основы декоративно-прикладного искусства. 

3. Лепку. 

4. Аппликацию. 

5. Музейную педагогику. 

          Посещение музеев Петербурга по тематическим циклам входит в  

          программу,  как одна из  форм  обучения.  

 

Интеграция всех этих направлений в данной программе и выделяет ее из 

ряда аналогичных программ. 
 В программе использованы современные идеи, касающихся организации 

дополнительного образования детей вообще и отдельных компонентов 

процесса дополнительного образования, в частности (на уровне содержания, 

технологии и т.п.);  

 

 

Оригинальность программы определяется индивидуальным творческим 

подходом педагога в процессе обучения к каждому ребёнку, причём 

учитываются  психологические особенности и интеллектуальные  

способности каждого ученика. 

   Выбранные в программе формы, методы и средства образовательной 

деятельности отражают современный взгляд на эстетическое воспитание 

ребёнка. Они предполагают единство формирования эстетического 

отношения к миру и художественного развития средствами разных видов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 

деятельности.  



В большей мере они направлены на передачу детям эстетического опыта, 

формирование и восприятие  учащимися художественных образов и 

выразительности явлений.  

   Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии 

дошкольников и младших школьников, так как никакое общение, 

взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны, во-

первых, «читать» эмоциональное состояние другого, а во-вторых, управлять 

своими эмоциями. Понимание своих эмоций и чувств также является важным 

моментом в становлении личности растущего человека.    

Введение в программу развивающих занятий и музейной педагогики,  

а так же  комплекс применяемых в процессе обучения технологий, 

наглядных пособий, специализированной литературы направлен на развитие   

эмоциональной сферы и творческого потенциала учащихся. 

   Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания 

оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение 

от простого образа – представления к эстетическому обобщению, от 

восприятия цельного образа как единичного к созданию его внутреннего 

смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

   В данной программе предлагаются формы и методы проведения занятий 

отражающие современный взгляд на эстетическое воспитание ребёнка. Они 

предполагают единство формирования эстетического отношения к миру и 

художественного развития средствами разных видов изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности. 

Основная идея программы – показать важность использования Эстетической 

деятельности как   духовно-практической, эмоционально -рациональной 

активности ребёнка, содержанием которой является построение 

индивидуальной картины мира через создание выразительных 

художественных образов.   Целью данной деятельности является – 

гармонизация своих отношений с миром, моделирование образа «Я», 

формирование  

«Я -  концепции творца». 

 

 

 

Адресат программы: 
 В освоении данной программы могут участвовать 

          девочки  и мальчики с 6 до 8 лет 

 Степень сформированности интересов  и мотивации к данной 

предметной области может быть различной и, в основном, 

формируется в процессе освоения программы. 

 Для детей первого года обучения наличие базовых знаний по 

предметам программы не требуется. В группах второго и третьего 



года обучения могут заниматься дети, продолжающие обучения по 

данной программе, дети, освоившие программу студии «Апрель» 

«Первые шаги», а так же дети, соответствующие по возрасту и 

уровню знаний и умений требованию  программы второго или 

третьего года обучения.  

 Наличие специальных способностей в данной предметной области 

не требуется. 

 Необходимо отсутствие противопоказаний по физическому и 

психическому здоровью детей. 

                                                      

Объем и срок реализации программы: 
          Объем программы   -216 часов  

               Срок реализации  - 1 год. 

 

Цель образовательной программы: 

 
          Обеспечение обучения, воспитания и развития детей    дошкольного  

          и младшего школьного  возраста, формирование у них    

          эстетического отношения и художественно-творческих способностей  

           в изобразительной деятельности.   

 

Задачи образовательной программы:   

 
- воспитательные: 

 
1. Формировать эстетическую картину мира и основных элементов 

     «Я- концепции - творца».  

2. Формировать эстетическое отношение и художественные способности 

в активной творческой деятельности детей; 

3. Формировать развивающую среду для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, и самостоятельного детского творчества; 

4. Воспитывать художественный вкус  и чувство гармонии 

 

- развивающие: 

 
1. Развивать у детей желание воплощать в художественной форме                                  

свои представления, переживания, чувства, мысли. 

2.  Развивать  заинтересованность в творческом подходе к            

самостоятельной работе.   

3. Развить интерес к более глубокому изучению предлагаемых 

программой направлений.  



4. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений окружающего мира 

как эстетических объектов. 

5. Обогащать индивидуальный художественно-эстетический опыт 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание – художественно-эстетических 

объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ 

как универсальная категория); интерпретация художественного образа 

и содержания, заключённого в художественную форму. 

6. Развивать художественно-творческие способности в продуктивных 

видах детской деятельности. 

  

-  обучающие     

1. Ознакомить детей с универсальным языком искусства –                            

средствами художественно-образной  выразительности. 

2. Ознакомить детей с произведениями разных видов искусства:  

          (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство). 

3. Обучить детей   воплощать в художественной форме  

     свои  представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать   

    личностное творческое начало. 

4. Обучить детей грамотно отбирать содержание рисунка. Лепки.  

    Аппликации. 

5. Совершенствовать изобразительные умения во всех видах  

    художественной деятельности. 

6. Формировать представления о художественных ремёслах, знания о том. 

    Какими инструментами и материалами пользуются мастера. 

7. Осваивать технику работы с гуашью и акварельными   красками. 

8. Научить  анализировать форму предмета. Объяснять связь между  

     пластической формой и способом лепки. 

9.  Научить свободному экспериментированию  

     с     художественными материалами и инструментами и  

          в дальнейшем   совершенствовать этот навык. 

   10.  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного  

          декоративно-прикладного искусства в среде музея и студии.  

 

 

Условия реализации программы   
 

 условия набора в коллектив: Набор производиться по результатам 

собеседования. Списочный состав групп формируется с учётом вида 

деятельности, санитарных норм, особенностей реализации программы 



По норме наполняемости: на 1-м году обучения – не менее 15 человек 

в группе. 

 формы  занятий : традиционные, это  беседа, практическая работа, 

экскурсия, выставка.                  

 формы организации деятельности учащихся на занятии                    

Фронтальная, групповая.           

Формы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

Формы: 

1. Словесные; 

2. Игровые; 

3. Ассоциативные; 

     4.  Репродуктивные; 

     5.  Объяснительно – иллюстративные. 

Методы: 

1. Практические (упражнения, самостоятельные задания, практические 

     работы) 

2. Наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения) 

3. Демонстрационные (экскурсии, посещение культурологических  

      учреждений) 

4. Дидактические (использование обучающих пособий) 

5. Иллюстративные (использования иллюстративного материала 

художественной и периодической печати).  

 

 

 Материально-техническое оснащение программы 

         Для освоения программы необходимы просторный класс,  

         мольберты - 15 шт., столы - 15 шт., стулья - 15 шт., экран - 1 шт.,      

         доска -  штука, компьютер - 1 шт., принтер - 1 шт., сканер - 1шт.,      

         проектор - 1шт.  

    Материалы и инструменты, необходимые для освоения программы 

    в расчёте на одного учащегося 

 

№ Наименование  материалов и инструментов кол-во 

(шт.) 

1 Карандаш простой ТМ  (НВ) 1 

2 Ластик 1 

3 Фломастеры 16 цв. (набор) 1  

4 Пастельные мелки на масляной основе  от12 до 24 цветов 1  

5 Карандаши цветные художественные  18 цветов (набор) 1  

6 Гелиевая ручка (белая) 1  

7 Гелиевая ручка (чёрная) 1 

8 Маркер (чёрный) 1 

9 Краски акварельные 18 цв. (набор) 1 

10 Краски гуашь 12 цв. (набор) 1 



11 Краски акриловые  6цв. (набор) 1 

12 Краски акриловые по стеклу и керамике 6 цв. (набор) 1 

13 Краски витражные 9 цв. (набор)  1 

14 Контуры по стеклу 6 цв. набор 1 

15 Краска акриловая белая (грунт) 200гр. 1 

16 Лак акриловый покрывной  200гр. 1 

17 Лак акриловый с блёстками 20 мг 1 

18 Кисть белка №5 1 

19 Кисть белка№3 1 

20 Кисть колонок №1 1 

21 Кисть колонок №3 1 

22 Кисть щетина №3 1 

23 Ёмкость для воды 1 

24 Клей карандаш 1 

25 Клей ПВА  100гр 1 

26 Бумага ватман формат А3 30 

27 Бумага ватман формат А2 10 

28 Бумага тонированная формат А2 10 

29 Бумага цветная двусторонняя 8 цветов (набор) 1 

30 Картон цветной двусторонний формат А3 6 цв. (набор) 1 

31 Пластилин 9цв. (набор) 1 

32  Пластилин флуоресцентный 8 цв. (набор) 1 

33 Пластилин скульптурный   500 гр. 1 

34 Стек для пластилина 1 

35 Доска для лепки  

36 Тарелка бумажная  3  

37 Песок декоративный  набор 6 цветов 1 

38 Ножницы для детского творчества 1 

39 Тушь цветная набор 4 цвета 1 

40 Стиплер и канцелярский нож 1+1 

41 Скотч бумажный 1 

42 Скотч двойной 1 

43 Скрепки 5 

44 Тарелка пластиковая 1 

45 Рамочки с оргстеклом 15х20 3 

46 Деревянные заготовки 4 

47 Бумажные полотенца (рулон) 2 

48 Салфетки бумажные и матерчатые 10 

49 Ватные палочки 10 

50 Бытовой и бросовый материал (трубочки для коктейля, 

упаковки из-под молочных продуктов, зубочистки, 

деревянные шампуры) 

 

51 Фартук и нарукавники 1 



Планируемые результаты освоения программы 
 

 

Личностные результаты 

1. Сформированная  эстетическая картина мира и основных элементов 

     «Я- концепции - творца».  

2. Сформированное  эстетическое отношение и художественные 

способности в активной творческой деятельности детей; 

3. Сформированная  развивающая среда для занятий по рисованию, 

лепке, аппликации, и самостоятельного детского творчества; 

4. Сформированный художественный вкус  и чувство гармонии 

 

Метапредметные результаты: 

 

1.   Знание детьми   произведений разных видов искусства:  

      (живопись,   графика, народное и декоративно-прикладное искусство). 

2.   Навык    воплощать в художественной форме свои  представления,  

      переживания, чувства, мысли; поддерживать  личностное  

      творческое начало. 

3.   Умение грамотно отбирать содержание рисунка, лепки,  

       аппликации. 

4. Усовершенствованные изобразительные умения во всех видах  

    художественной деятельности. 

5. Сформированное  представление о художественных ремёслах, знания о 

    том, какими инструментами и материалами пользуются мастера. 

 

Предметные результаты: 

1. Освоение  работы с  гуашью и акварельными красками. 

2. Умение анализировать форму предмета, объяснять связь между  

3. пластической формой и способом лепки. 

4.  Освоение   проектирования и воплощения  в художественной форме 

своих представлений, переживаний, чувств, мыслей.  

5. Знание и умение выбирать и использовать по необходимости 

различные техники   лепки, аппликации. 

6. Освоение изобразительных умений во всех видах художественной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план   

 
 

Объекты контроля: 

• развитие творческих способностей 

• прикладные умения  

• соответствие знаний, умений и навыков программе обучения  

• степень самостоятельности в приобретении знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

темы 

Количество часов Формы  

Аттестации 

контроля 
всего Теория 

 

Практика 

 

1. Вводное занятие 2 1 1 Наблюдение 

Входящий контроль 

2. Рисование 84 20 64 Наблюдение 

Текущий контроль 

3. Лепка 56 11 45 Наблюдение 

Текущий контроль 

4. Аппликация 16 4 12 Наблюдение 

Текущий контроль 

5. Декоративная 

роспись 

34 10 24 Наблюдение 

Текущий контроль 

6. Музейная 

педагогика 

22 16 6 Наблюдение 

Викторина 

7. Контрольные и 

Итоговые 

занятия 

2  2 Наблюдение 

Итоговый контроль 

  

Всего 

 

216 

 

62 

 

154 

 



Оценочные и методические материалы 

 
№ Раздел или 

тема 

программ

ы 

Форма 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов. 

      

  

Вводное 

занятие 

Лекция. 

 

словесный, наглядный 

объяснительно-

иллюстративный 

Памятки; 

Инструкции по 

технике безопасности; 

Наглядные пособия; 

Материально-

техническое 

обеспечение кабинета 

 

Вводный контроль. 

Анкетирование 

  

Рисование 

 

 

Традиционное  

занятие. 

 

Приёмы: 

беседа, показ, 

педагогом, показ 

иллюстраций,  

работа по образцу. 

Методы:  

словесный, наглядный; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

индивидуально - 

фронтальный 

Наглядные пособия 

для каждого 

конкретного занятия; 

Материально-

техническое 

обеспечение кабинета, 

и личный набор 

учащегося; 

Методические 

описания по теме 

занятия. 

 

Текущий контроль 

промежуточный 

контроль 

Выставка 

творческих работ 

 Роспись 

декоративная 

Традиционное  

занятие. 

 

Приёмы: 

беседа, показ, 

педагогом, показ 

иллюстраций,  

работа по образцу. 

Методы:  

словесный, наглядный; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

индивидуально - 

фронтальный 

Наглядные пособия 

для каждого 

конкретного занятия 

Материально-

техническое 

обеспечение кабинета, 

и личный набор 

учащегося; 

Методические 

описания по теме 

занятия. 

Прикладная 

методическая 

продукция по темам  

занятий.    

Текущий контроль 

промежуточный 

контроль 

Выставка 

творческих работ 

  

Лепка 

Традиционное  

занятие. 

 

Приёмы: 

беседа, показ, 

педагогом, показ 

иллюстраций,  

работа по образцу. 

Методы:  

словесный, наглядный; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

индивидуально - 

фронтальный 

Наглядные пособия 

для каждого 

конкретного занятия 

Материально-

техническое 

обеспечение кабинета, 

и личный набор 

учащегося; 

Методические 

описания по теме 

занятия. 

Прикладная 

методическая 

продукция по темам  

Текущий контроль 

промежуточный 

контроль 

Выставка 

творческих работ 



занятий.    

 Аппликация Традиционное  

занятие. 

 

Приёмы: 

беседа, показ, 

педагогом, показ 

иллюстраций,  

работа по образцу. 

Методы:  

словесный, наглядный; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

индивидуально - 

фронтальный 

Наглядные пособия 

для каждого 

конкретного занятия 

Материально-

техническое 

обеспечение кабинета, 

и личный набор 

учащегося; 

Методические 

описания по теме 

занятия. 

Прикладная 

методическая 

продукция по темам  

занятий.    

Текущий контроль 

промежуточный 

контроль 

Выставка 

творческих работ 

  

Музейная 

педагогика 

Экскурсия,  

игра. 

Приёмы: 

Беседа, игра, диалог, 

устное изложение, 

анализ текста. 

Методы: 

групповой 

Правила дорожного 

движения; 

Памятки и 

инструкции по 

технике безопасности; 

  

Текущий контроль 

промежуточный 

контроль 

  

  

   

 Итоговое 

занятие 

 

 

Торжественно

е занятие, 

викторина. 

 

Приёмы: 

торжественное занятие 

Методы: 

практический, 

фронтальный, 

 

 

Сценарий  

 

 

Итоговый контроль 

Награждение 

участников 

выставок и 

победителей 

конкурсов по 

итогам года.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Входная диагностика проводится в сентябре на собеседовании и 

вводном занятии с целью выявления первоначального уровня знаний и 

умений, возможностей детей . 

Формы:   

 педагогическое наблюдение; 

 выполнение практических заданий педагога. 

 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного 

года для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и 

развития личностных качеств учащихся. 

Формы:  

 педагогическое наблюдение; 

 опрос на выявление умения степени усвоения материала по программе 

обучения; 

 анализ педагогом и учащимися качества выполнения творческих работ, 

приобретённых навыков общения. 

 

Промежуточный контроль предусмотрен 2 раза в год (декабрь, май) с 

целью выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки 

процесса обучения.  

Формы: 

 устный  опрос;   

 мини выставки творческих работ для сравнительной диагностики 

творческих способностей учащихся; 

 показ и анализ самостоятельных творческих работ 

 анализ участия коллектива и каждого обучающегося в выставках, 

праздниках, конкурсах. 

 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе. 

Формы: 

 анализ участия коллектива и каждого учащегося в выставках, конкурсах. 

 Итоговая выставка творческих работ для родителей, учащихся студии. 

Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по 

следующим параметрам: культура речи, умение слушать, умение выделить 

главное, умение планировать, умение ставить задачи, самоконтроль, воля, 

выдержка, самооценка, мотивация, социальная адаптация.  

 

 

 

 

 



Итоги диагностики педагог заносит в информационную карту 

«Определение уровня развития личностных качеств учащихся», используя 

следующую шкалу: 

 

Оценка параметров Уровень  

начальный 

уровень 

1 балл 11-16 

баллов 

начальный 

уровень 

средний 

уровень 

2 балла 17-27 

баллов 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

3 балла 28-33 

балла 

высокий 

уровень 

 

Диагностика взаимодействия педагога с детьми         
Образовательные результаты производится по следующим  направлениям. 

 

 Детские практические и творческие достижения 

 Эффективность воспитательных воздействий 

 Освоение детьми содержания образовательных программ 

 Результаты взаимодействия педагогов с детьми и их контроль 

 Устойчивость  интереса детей к изучаемому предмету  

 

 

Формы для диагностики см. в приложении к программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Учебно-методический комплекс программы  

«Творчество» (3) 

УМК программы состоит из трех компонентов: 

1. учебные и методические пособия для педагога и учащихся; 

2. система средств обучения; 

3. система средств контроля результативности обучения. 

 

Первый компонент включает в себя составленные педагогом списки 

литературы и интернет-источников, необходимых для работы педагога и 

учащихся, а также сами учебные пособия. 

Второй компонент – система средств обучения. 

Организационно-педагогические средства: 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

поурочные планы; 

 методические рекомендации для педагогов по проведению занятий, по 

изобразительной деятельности и художественному труду; 

 методические рекомендации для родителей по вопросам воспитания; 

        Дидактические средства 

 иллюстративный материал к темам программы: 

· Репродукции картин выдающихся художников;  

· фотографии животных, птиц, насекомых, явлений природы; 

· детские книги с иллюстрациями известных художников. 

 электронные образовательные ресурсы: 

· компьютерные презентации, разработанные педагогом, по темам 

программы; 

· банк фото и видеоматериалов с фотографиями животного и 

растительного мира планеты. 

· банк фото и видеоматериалов с иллюстрациями детских книг 

известными художниками; 

· банк фото с лучшими образцами народного декоративно-прикладного 

искусства; 

 фонотека музыкальных произведений для детей; 

Основой третьего компонента - системы средств контроля 

результативности обучения по программе – служат: 

 диагностические и контрольные материалы (диагностические и 

информационные карты, анкеты для детей и родителей, задания по темам 

программы, и т.д.), 

 нормативные материалы по осуществлению групповых и массовых форм 

работы с учащимися (Положения о конкурсах, смотрах, фестивалях, и 

т.п.). 

 

 



 
 

1. Нормативно-правовые материалы 

  *Документы 
 

- Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ                        

  «Об образовании в Российской Федерации»                              

  от 29 декабря 2012; 

- Концепция развития дополнительного образования   

  детей в Российской Федерации // Распоряжение  

  Правительства РФ от04.09.2014 №1726-р; 

  - Стратегия развития системы образования Санкт-   

  Петербурга на 2011-2020 гг. «Петербургская школа    

  2020»; 

- Типовое положение об образовательном учреждении    

   дополнительного образования детей (26.06.2012). 
 

  * Устав учреждения Устав ГБУДО ДДТ Приморского района 
 

  * Инструкции,     
   правила 
поведения 
   в УДОД 
      

- Инструкции по охране труда и технике безопасности, 
- правила поведения в ГБУДО ДДТ Приморского  
  района. 
 
 

* образовательная   
   программа 

Образовательная программа дополнительного 

образования детей  Студия «Апрель». 

 
* положения о   
   конкурсах и     
   фестивалях 

Положения о конкурсах и фестивалях 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества (районных, городских, Всероссийских, 

международных), смотрах дошкольных творческих 

коллективов. 
 

2. Методические материалы и средства обучения 

* учебные пособия 1. Адорно Т. Эстетическая теория. – М.: Республика, 

2001; 

2. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии 

искусства. – М.: Прометей, 1994; 

3. Баперворт Д., Харрис М. Принципы психологии 

развития. – М.: Когито-Центр, 2000; 

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в 

детском возрасте. – М.: Просвещение, 1967; 

5. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – 

СПб.: Союз, 1999; 

6. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: 

Искусство, 1999; 

7. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: 

http://www.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://www.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://www.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc


Опыт теоретического и экспериментального 

психологического исследования. – М.: 

Педагогика, 1986; 

8. Доронова Т.Н. Природа, искусство и 

изобразительная деятельность детей. – М.: 

Просвещение, 1999; 

9. Клиентов А.Е. Народные промыслы. - М.: Белый 

город, 2006; 

10. Комарова Т.С. Изобразительное творчество в 

детском саду. – М.: Педагогика, 1984; 

11. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер 

2000; 

12. Кудрявцев В.Т., Уразалиева Г.К., Кириллов И.Л. 

Личностный рост ребёнка в дошкольном 

образовании. – М.: Макс-Пресс, 2005; 

13. Малышева Н.А. Художественный труд. – М.: АСТ 

– Пресс, 2003; 

14. Основы дошкольной педагогики/ Под ред. 

А.В.Запорожца. – М.: Педагогика, 1980; 

15. Психология: Комплексный подход/ Под ред. 

М.Айзенка. – Минск: «Новое знание», 2002; 

16. Савенкова Л.Г. Человек в пространстве мира и 

культуры: интегрированный 

полихудожественный подход к освоению 

изобразительного искусства. – М.: Магистр-

Пресс, 2000. 

 

* методическая         

литература 

1. Бетенски Мала. Что ты видишь? Новые методы 

арт-терапии. – М.: Эксмо-Пресс, 2002; 

2. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность 

дошкольников. – М.: ИЦ «Академия», 1997; 

3. Давидчук А.Н. Конструктивное творчество 

дошкольников. – М.: Просвещение, 2004; 

4. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2004; 

5. Казакова Т.Г. Детское изобразительное 

творчество. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006; 

6. Квач Н.В. Развитие образного мышления и 

графических навыков у детей 5-7 лет. – М.: 

Владос, 2001; 

7. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и 

создавать прекрасное: основы объёмного 

конструирования. – Ярославль: Академия 

развития, 2001; 

8. Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по 



конструированию и художественному труду. – 

М.: Совершенство, 1999; 

9. Люшер М. Цветовой тест Люшера. – М.: Эксмо-

Пресс, 2002; 

10. Османова Г.А., Познякова Л.А. Игры и 

упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков. – СПб.: КАРО, 2007; 

11. Пантелеев Г.Н. Детский дизайн. – М.:Карапуз, 

2006; 

12. Пантелеева Л.В. Музей и дети. – М.: Карапуз, 

2001; 

13. Парамонова Л.А. Детское творческое 

конструирование. – М.: Карапуз, 1999; 

14. Погосова Н.М. «Погружение в сказку»: 

сказкотерапевтические программы. – СПб.: 

Речь, 2006; 

15. Психология цвета: Сб./Пер с англ. (Серия 

«Актуальная психология») – М.: Рефл-бук, 1996; 

16. Соломенникова О.А. Радость творчества: 

ознакомление детей с народным искусством. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Журналы: 

1. «Дошкольное воспитание»; 

2. «Внешкольник»; 

3. «Дополнительное образование и воспитание»; 

4. «Юный художник»; 

5. «Цветной мир: изобразительное творчество и 
дизайн»; 

6. «Коллекция идей». 

* собственные 

методические 

разработки и 

материалы 

1. «Диагностика внимания и самоконтроля у детей    

    младшего и среднего школьного возраста»; 

2. «Сказка как средство развития эмоциональной 

сферы    

    ребёнка»; 

3. «Выявление эмоциональных нарушений у детей  

    дошкольного возраста методом цветовой  

    диагностики»; 

4. «Повышение самооценки, самоуважения,  

    уверенности в себе, самостоятельности на занятиях    

   ИЗО детей старшего дошкольного возраста»  

   (программа сказкотерапевтических занятий); 

5. «Творчество как путь самоактуализации у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста»; 

6. «Развитие эмоциональной сферы детей 



дошкольного возраста» (программа 

сказкотерапевтических занятий). 

 

Наглядные средства обучения: 

* компоненты 

предметной, 

изобразительной, 

условно-

графической 

наглядности 

- эталонные изделия; 

- фотоматериалы и изображения по различной 

тематике; 

- изображение элементов народной росписи; 

- плакат-схема «Цветовой круг»; 

- изображения человека (в статике и в движении); 

- изображение лица человека (с различным характером 

и  

  настроением). 

 

* раздаточный 

материал 

- карточки с геометрическими элементами; 

- фотоматериалы и изображения по различной 

тематике. 

 

* экранные, 

компьютерные 

средства 

1. Компьютерные презентации: 

    - «Наши достижения в этом учебном году» (для 1 

года    

      обучения); 

    - «Осенние картины» (аппликация из листьев); 

    - «Народные художественные росписи»; 

    - «Технология изготовления творческих работ на  

       основе баночек»; 

    - «Технология росписи плоских деревянных 

изделий  

       (ёлочка и зайчик)»; 

    - «Использование сказкотерапевтических 

технологий  

       в студии творческого развития детей «Апрель»; 

    - «Техника создания картины из цветного песка  

      «Ангел над зимним лесом»; 

   - «Открытка в смешанной технике: аппликация из  

      бумаги и пластилина». 

 

 2. Электронные образовательные ресурсы: 

    - Мультимедиа – диск  «Мастерская игрушек»  

       ID COMPANY 2010, лицензия №ВАФ 77-292; 

    - Единая коллекция цифровых образовательных     

      ресурсов http://school-collection.ru; 

    - Модули с сайта www.fcior.edu.ru: «Гармоничное    

      сочетание цветов»; «Воздействие и восприятие   

     цветов. Эмоционально-психологические  

http://school-collection.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


     характеристики цветов»; «Линия, штрих, пятно»;  

     «Декоративно-прикладное искусство. Практическая  

      работа»;  «Народные промыслы»; «Статика и   

      динамика»; «Пропорции и пропорциональные  

     отношения»; «Симметрия и асимметрия»; 
«Портрет.  
     Практическая творческая работа». 
   

3. Интернет-ресурсы: 

    - Портал «Детям о живописи» 

       http://www.art-urok.ru/hudozhniki.htm 

    - Образовательный портал «Про интересное»   

       http://prointeresnoe.ru/category/dizajn  

    - Портал «Как научиться рисовать». 

       http://paintmaster.ru/index.php 

    - Теория и технология художественно-эстетического  

       образования 

        http://gendocs.ru/v6639/     

       лекции по методике преподавания изо 

    - Портал «Разумники» 

       http://www.razumniki.ru/metodiki.html 

    - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет    

      для школы   http://katalog.iot.ru 

    - Портал «Единое окно доступа к образовательным    

       ресурсам    http://window.edu.ru 

    - Портал "Страна мастеров"  

       http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/670 

Разработки конкретных мероприятий: 

* план-конспект 

занятия 

Планы-конспекты открытых, итоговых занятий 

студии. 

 

* сценарии, 

программы 

мероприятий в 

коллективе 

Программы праздничных мероприятий студии:  

- новогодние праздники;  

- торжественное занятие - награждение по итогам    

  работы за учебный  год. 

 

Материалы из опыта работы: 

* творческие отчеты Программы и видеозаписи открытых занятий и 

итоговых занятий, праздничных мероприятий, участия 

в выставках, фестивалях, конкурсах, церемонии 

награждения. 

* фотоальбомы Фото-стенды и фотоальбомы: занятия, праздничные 

мероприятия, участие в выставках, фестивалях, 

конкурсах, проведение мастер-классов, экспозиции 

http://www.art-urok.ru/hudozhniki.htm
http://paintmaster.ru/index.php
http://gendocs.ru/v6639/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20лекции%20по%20методике%20преподавания%20изо
http://gendocs.ru/v6639/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20лекции%20по%20методике%20преподавания%20изо
http://www.razumniki.ru/metodiki.html
http://katalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/


выставок детского творчества. 

* материалы о 

работе с родителями 

Рекламные информационные листовки, материалы о 

коллективе. 

План работы педагога (раздел «Работа с семьёй»). 

Программа торжественного занятия для детей и 

родителей – подведение итогов творческой работы за 

год и награждение. 

* материалы о 

работе студии 

Перспективные планы работы студии на каждый 

учебный год. 

 

 

3. Диагностические и контрольные материалы 

 

* требования к 

итоговым занятиям 

Итоговые требования  для обучающихся  

(в зависимости от года обучения). 

 

* диагностические 

таблицы 

- Диагностика основных знаний и практических   

  умений учащихся по образовательной программе    

  Студия «Апрель» (по годам обучения); 

- Таблица «Диагностика детских практических и   

  творческих достижений»; 

- Таблица диагностики «Эффективность 

воспитательных      

  воздействий»; 

- Таблица диагностики «Освоение детьми содержания  

  образовательной программы»; 

- Таблица диагностики «Устойчивость интереса детей 

к   

  изучаемому предмету». 

 

* анкеты Анкеты для учащихся и родителей. 

 

* журнал коллектива Журнал фиксации посещаемости и успешности 

освоения программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационные источники: 

 

Список литературы для педагогов 
 
1.  Адорно Т. Эстетическая теория. - М.: Республика, 2001  
2. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. - М.: Прометей, 1994. . 
3. Баперворт Д., Харрис М. Принципы психологии развития. –М.: «Когито-

Центр», 2000.  
4. Бетенски Мала. Что ты видишь? Новые методы арт-терапии. – М.: Эксмо-

Пресс, 2002.   
5. Выготский Л.С Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: 

Просвещение,1967.  
6. Выготский Л.С Вопросы детской психологии. - С-Пб.: Союз, 1999.  
7. Выготский Л.С Психология искусства. М.: Искусство, 1999.  
8. Григорьева Г. Г. Изобразительная деятельность дошкольников. –  

         М.: ИЦ «Академия»,2012.  
9. Давидчук А.Н. Конструктивное творчество дошкольников. – 

         М.: Просвещение, 2013. 
10. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического  

         и экспериментального психологического исследования.-М.:Педагогика, 2012.  
11. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей.  

         М.: Просвещение, 1999.  
12. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. - С-Пб.: Детство-Пресс, 2015.  
13. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. –  

              М.: Карапуз-Дидактика, 2012.  
14. Квач Н.В. Развитие образного мышления и графических навыков  
     у детей 5-7 лет.      - М.: Владос, 2010 
15. Клиентов А.Е. Народные промыслы. М.: Белый город, 2006.  
16. Комарова Т.С Изобразительное творчество в детском саду. - М.: Педагогика, 

1984.  
17. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: основы  

      объёмного конструирования. - Ярославль: Академия развития, 2001.  
18. Крайг Г. Психология развития. - СП б.: Питер, 2000.  
19. Кудрявцев В.Т., Уразалиева Г.К., Кириллов и.л. Личностный рост ребёнка  

      в дошкольном образовании. - М.: Макс-Пресс, 2005.  
20. Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и художествен-

ному труду.- М.: Совершенство, 1999.  
21. Люшер М. Цветовой тест Люшера. - М.:  

     Эксмо-Пресс,2002.  
 

Список литературы для учащихся и родителей 

 
1. Азбука: из коллекции государственного Эрмитажа. – Спб: Арка, 2016. 
2. Бренифье О. Что такое красота и искусство? – М.: Clever, 2015 

3. Бьорк К. Андерсен Л.  Линнея в саду художника. – М.: Белая ворона, 2014 

4. Бялик В. Про рамы и картины. – Спб.: ГПГ, 2014 
5. Искусство: от кроманьонца до тебя. – М.: Миф 2016 
6. Каринская А.Р. Умные клеточки. Учимся рисовать. – М.: Проф-Пресс, 2016 
7. Курнокова Л.С. Рассказы о картинах. – СПб.: Махаон, 2016 
8. Пенрауз Э. Мальчик, который учил Пикасо. – Спб.: Арка 2016. 
9. Пенрауз Э. Миро и его волшебные животные. – Спб.: Арка 2016. 
10. Пивень М. Анри Матисс. - М: Редкая птица.  2016 
11. Русские пословицы и поговорки. –  М.:Покров, 2015 
12. Савиков С.И. Айвазовский – М.:  АВС desing, 2015 
13. Сборник  Волшебная страна. Школа рисования. – М.: Рипол-Классик, 2015 

 
 



- интернет-источники  
 

1. 1 сентября "Дошкольное образование" http://dob.1september.ru   

2. 1 сентября "Школьный психолог" http://psy.1september.ru 

3. Мультимедиа Арт  музей http://www.mamm-mdf.ru/  

4. Искусство для детей https://ru.pinterest.com  

5. Сноб https://snob.ru/selected/entry/26296  

6. Осинка http://club.osinka.ru/topic-179924?p=16679038  

7. http://www.photosight.ru/photos/category/3/ Фото. сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


