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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Данная программа направлена на художественно-эстетическое развитие 

детей 4-6 летнего возраста через приобщение их к творческой деятельности. 

Она будет способствовать воспитанию  у детей основ эстетических навыков.  
 

Направленность программы 

    

   Программа художественной направленности, рассчитана на 1 год обучения.  

 

Новизна 

 

   Программа направлена на раскрытие способностей ребенка, его 

природных задатков и выявление одаренных детей в раннем возрасте в 

области музыкального, хореографического, изобразительного искусства, 

ориентирована на формирование комфортной среды и создает предпосылки 

для развития творческих способностей детей в художественной сфере. 

 

Актуальность 

 

   Современные дети много времени проводят за компьютером или перед 

телевизором - для них это одно из основных средств познания мира. 

Информация, которую ребенок получает из этих источников, обычно 

предлагается в готовом, легком для восприятия виде. Поэтому у сегодняшнего 

ребенка заметно сокращаются возможности для эмоционального восприятия 

окружающего мира, снижаются способности к анализу получаемой 

информации, развивается привычка к пассивному ее усвоению. При этом 

виртуальная реальность, окружающая ребенка, не только существенно 

отличается от настоящей действительности, но и нередко носит агрессивный 

и опасный для детской психики характер. 

   В результате ребенок очень часто оказывается неразвитой в культурном 

отношении и творчески пассивной личностью. 

   В свете сказанного, данная программа представляется нам весьма 

актуальной и необходимой. Ее создание как раз обусловлено потребностью 

компенсировать недостаток эмоциональной, творчески активной и 

продуктивной деятельности у наших детей. 

 

Педагогическая целесообразность 

 

  Раннее начало занятий дает преподавателю возможность наиболее точно 

определить перспективы развития и организовать учебный процесс с учетом 
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музыкальных и художественных способностей учащихся. Занятия 

способствуют приобщению к мировому и национальному культурному 

наследию. 
 

   Цель программы состоит в формировании интереса к  творческой 

деятельности. Обеспечение интеллектуального, эстетического, нравственного 

и волевого развития ребенка дошкольного возраста. Формирование 

мотивационной готовности к поступлению в школу.  
 

Задачи: 

 научить детей основам работы с цветом, формой и композицией, 

 сформировать у ребенка навыки рисования по памяти, по представлению, с 

натуры, 

 развитие творческих способностей, фантазии, воображения; 

 познакомить детей с различными художественными приемами и материалами, 

 создать условия для творческого самовыражения ребенка и формирования 

у него позитивной самооценки, 

 приобщить детей к национальному и мировому художественному 

наследию, 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

деятельности, 

 музыкально-эстетическое воспитание детей, 

 развивать у детей восприятие характера музыки, музыкально - выразительные 

представления и творческую активность; умение передавать музыку через 

движение и контролировать свои мышечные ощущения; навыки 

интонирования музыкальных фраз, средств интонационной выразительности 

и элементов музыкальной грамоты, 

 формировать яркие, определенные ритмические образы, образные 

ассоциации, 

 работать над развитием двигательного аппарата у детей, двигательной 

чувствительности. 

 
Возраст и особенности детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы 

 

    Программа предназначена для детей 4-6 лет. 
 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – рассчитана 

на 1 год обучения. 
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Общее количество часов в год: 64 часа. 

Формы занятий 

Форма обучения - очная  

Формы организации работы: - групповые занятия (8 -15 человек).  

 

 

Режим занятий 

Групповые занятия – 2 раза в неделю по  1 уроку. 

 

Планируемые результаты и формы аттестации 

 

1.На занятиях у детей развиваются память и внимание, интонационные и 

творческие навыки; 
 2.Обучающиеся постепенно осваивают начало и окончание музыкальных 

фраз и предложений через четкие, конкретные движения, осваивают 

свободный переход от одного движения к другому; 
3.Важным результатом занятий в студии «Очаровашки» является детская 

раскрепощенность, так как именно она лежит в основе полноценного развития 

творческой личности; 
4.Постепенно у детей появляется уверенность в своих силах, проявляется 

находчивость, воспитываются активность, инициатива; 

5.Научить детей основам работы с цветом, формой и композицией; 

6.Сформировать у ребенка навыки рисования по памяти, по представлению, с 

натуры; 

7.Познакомить детей с различными художественными приемами и 

материалами; 

8.Создать условия для творческого самовыражения ребенка и формирования 

у него позитивной самооценки; 

9.Приобщить детей к национальному и мировому художественному 

наследию. 

 
   Таким образом, в тесной связи со всей учебно - воспитательной 

работой занятия направлены на воспитание организованной, творческой, 

гармонически развитой личности. 
 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

   Основные формы отслеживания результативности: беседы; тестирование; 

практическая работа; выставки; конкурсы; кастинги; отчётные выступления; 

фотосессии; художественный совет; фестивали; концертная деятельность. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

       

1. Вводное занятие 1 1 2 Инструктаж 

по технике 

безопасности; 

презентация 

театра, 

собеседование 

2. Декоративное 

рисование и 

прикладное творчество 

 

10 10 20 Выставка работ 

Осмотр эскизов 

Просмотр 

Личный пример 

Демонстрация и 

анализ работы 

3. Аппликация 3 3 6 Выставка работ 

Просмотр 

Демонстрация и 

анализ работы 

4. Лепка 3 3 6 Выставка работ 

Просмотр 

Демонстрация и 

анализ работы 

5. Музыкальная ритмика 15 15 30 Примеры 

Просмотр 

Показ 

Личный пример 

 ИТОГО 32 32 64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.Вводное занятие. 
Теория: Знакомство с историей создания театра моды, с его традициями, с 

достижениями коллектива. Просмотр компьютерной презентации театра, фото 

творческих проектов и коллекций. 

Практика: Знакомство с правилами поведения в УГДДТ; проведение 

инструктажа по технике безопасности. Инструктаж пожарной безопасности. 

Собеседование. Составление творческих планов. 

Кол-во часов – 2 часа. 

 

2. Декоративное рисование и прикладное творчество. 

 Теория: На занятиях по рисованию, на декоративно-прикладную тематику 

дети знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Основная задача декоративного рисования первого года - научить маленьких 

детей рисовать различные линии кистью. Это укрепляет мелкую мускулатуру 

кисти рук, делает ее подвижной и гибкой. На занятиях декоративно-

прикладным творчеством дошкольники учатся аккуратности и точности 

исполнения изображения. Педагог знакомит детей с понятиями контраста и 

сочетаемости цветов, а также с правилами симметричного расположения 

элементов в узоре. Педагог учит детей отмечать изменяемость цвета 

предметов и явлений и передавать это в рисунках. Дети знакомятся с 

различными жанрами изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, 

портрет). 

Практика:   Такие задания необходимы для развития самостоятельности и 

творческой активности детей при рисовании, в выборе объекта изображения, 

раскрытия темы, эмоциональности, оригинальности композиции и техники. 

Кол-во часов – 20 часов. 

 

3.Аппликация. 

 Теория:  Данный раздел является дополнением к основному курсу рисования 

и играют разгрузочную роль для смены деятельности детей дошкольного 

возраста. Занятия по аппликации носят закрепляющий характер и тематика 

изображений повторяется из раздела рисование: рисование 

по представлению работа с бумагой в плоскости (обрывная аппликация) 

 объемная аппликация 

 работа с бумагой 

 работа с другими материалами 

Практика: В ходе занятий по аппликации детям легче запоминать 

пространственно-ориентационные представления (внизу, вверху, в середине, 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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справа, слева), а также характеристики размеров (высокий, низкий, узкий, 

широкий, короткий, длинный). Дети знакомятся со свойствами бумаги и 

простейшими способами работы с ней (вырезание по прямой, смятие, 

обрывание). В обучении широко используется прием обрывной аппликации. 

Этот прием (в отличие от использования обрезков бумаги) сохраняет в 

материале тепло человеческих рук, а неровные края придают изделию особую 

выразительность и мягкость. По теме объемная аппликация детьми 

выполняются различные поделки к праздникам: Новый год, 8 марта, 23 

февраля и др. 

Кол-во часов – 6 часов. 

 

4. Лепка. 

Теория: Основная задача занятий лепкой - разнообразить виды деятельности 

детей и способствовать развитию мелкой моторики руки необходимой в 

первую очередь для дошкольников. Лепка из пластилина простых элементов 

развивает мышечную силу, а добавление в лепку деталей из зерен - мелкую 

моторику руки. В дошкольный период у детей не только происходит 

укрепление мелких и крупных мышц рук, но и повышается зрительный 

контроль за действиями пальцев. Поэтому движения во время лепки 

становятся более точными и сложными. 

Практика: Лепка фруктов и овощей, животных. Составление несложых 

композиций. 

Кол-во часов – 6 часов. 

 

4. Музыкальная ритмика. 

Теория: Научить ребенка слушать и слышать музыку и эмоционально 

откликаться на нее. Умение слышать музыку и понимать музыкальный язык 

развивается в разных видах деятельности - пении, движении под музыку, 

исполнительской деятельности.  

  Практика: Основные виды движений под музыку разных направлений, 

используемые на уроках: 

- ходьба: энергичный шаг, спокойный шаг, марш, ходьба на пятках и носках, 

топающий шаг, мелкие и широкие шаги, пружинящий шаг, высокий шаг; 

- бег: легкий, бег с высоким подъемом ног; 

- подскоки: легкие и энергичные; 

- прыжки: на двух ногах, поочередно на правой и левой ноге, на месте, с 

продвижением, 

- движения рук; 

- дирижирование; 

- бросание и ловля мяча: удары мяча об пол, броски вверх, передача мяча. 

приседания или полуприседания; 
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- кружение; 

- остановки; 

- повороты; 

- сгибание и разгибание корпуса; 

- поднятие и опускание плеч; 

- разучивание танцевальных композиций и постановок. 

Кол-во часов – 30 часов. 

 

Методическое обеспечение 

 

    Дети набираются в группу без учета художественных способностей.     

   Оптимальная наполняемость группы для занятий от 8 до 15 человек, так как 

преподавателю необходимо более индивидуально работать с каждым 

воспитанником. Допустимы незначительные изменения количественного 

состава группы в сторону увеличения, но не более трех человек. 

При реализации программы допускается некоторое изменение пропорций 

учебного времени, отводимого на те или иные темы, в зависимости от 

успеваемости членов коллектива. 

   В педагогике изобразительного искусства существуют различные подходы. 

Авторская позиция определяется тем, что для развития творческих 

способностей детям необходимо приобрести специальные знания, овладеть 

определенными навыками и умениями, освоить рациональные способы 

изобразительной деятельности, выработанные предшествующими 

поколениями, которыми они сами, без помощи взрослых, овладеть не могут, то 

есть необходимо целенаправленное художественное обучение детей по 

специально разработанной программе, позволяющей развить творческий 

потенциал каждого ребенка до оптимальных параметров. 

   На занятиях педагог дает детям необходимые технические навыки и умения, 

которые ребенок должен переработать и переосмыслить, чтобы затем 

продемонстрировать продукт собственного творчества (здесь сбалансированы 

компоненты творчества и обучения). 

 

Материально-техническое обеспечение  

 

   Важным условием выполнения учебной программы является достаточный 

уровень материально-технического обеспечения: 

• наличие специально оборудованных учебных кабинетов для занятий; 

• наличие специального зала для занятия дефиле, оснащенного зеркалами. 

• качественное освещение в соответствии с нормами СанПин 2.4.4.1251-03. 

   Для музыкального сопровождения занятий по дефиле используется 

музыкальный центр, мини дисковый магнитофон, аудиокассеты, СД-диски, 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
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мини диски. Для записи и просмотра занятий необходима видеокамера, 

ноутбук. 

Оборудование: 
• компьютер или ноутбук; 

• музыкальная аппаратура для прочтения аудиозаписей, музыкальных дисков; 

• фотооборудование; 

• столы, стулья; 

• доска. 

 

Методические материалы: 

 

  - Наглядные пособия, образцы работ, сделанные учащимися; 

  - слайды, видео-аудио пособия; 

  - иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-прикладного       

искусства; 

  - схемы, технологические карты; 

 -  индивидуальные карточки. 

 

 

 

 

  

https://pandia.ru/text/category/videokamera/
https://pandia.ru/text/category/fotooborudovanie/
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садов, студентов, родителей. - М: Обруч, СПб.: Образовательные проекты, 

2011. 

7. Корнилова С.Н., Галанов А.С. Уроки изобразительного искусства для детей 5-

9 лет. - М.: Рольф, 2000. 

8. Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д. Комплексные занятия по развитию 

творческих способностей дошкольников. Методическое пособие. М, 2003. 

http://government.ru/docs/14791#_blank


12 

9. Кузин В.С. Преемственность в изобразительной деятельности дошкольников 

и младших школьников: Пособие для воспитателей детских садов и учителей 

начальных классов – М.; Просвещение 1974 
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13. «Сборник примерных образовательных программ по дополнительному 

образованию».Выпуск 40, М,2004г.Швайко Г.С. Занятия изобразительной 
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2011. 
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17. Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

18. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. - М.: «Просвещение», 
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19.  Г.С. Франио. Ритмика в детской музыкальной школе. - М.: «Пресс-соло»,1997. 

20. Сольфеджио. Ритмика. Методические рекомендации и программные 

требования для преподавателей подготовительных групп при детских 

музыкальных школах, музыкальных отделений школ искусств. – М.: 

«Музыка», 1988г. 
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