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Пояснительная записка. 
«Истоки способностей и дарований детей - на 

кончиках их пальцев.  
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки,  которые питают источник творческой мысли». 
(В.А. Сухомлинский). 

 
Уже с раннего возраста ребенок начинает чувствовать красоту окружающего 

мира. У него появляется чувство прекрасного, умение понимать и ценить произведение 
искусства, богатство родной природы. Большое значение в формировании личности 
ребенка имеют разнообразные виды художественного творчества. Использование 
нетрадиционных способов рисования, может играть далеко не последнюю роль в развитии 
ребенка. Нетрадиционные техники рисования могут быть наиболее интересны и 
увлекательны для детей, так как предоставляют неограниченные возможности для 
выражения эмоций и впечатлений об окружающем мире. 

Актуальность программы «Студия творческих идей» обуславливается тем, что 
в настоящее время возникает необходимость позаботиться об укреплении связи ребенка с 
природой и культурой, трудом и искусством. Сейчас дети все больше и дальше 
отдаляются от природы, забывая ее красоту и ценность. Работа с природными 
материалами и рисование помогает им развить воображение, чувство формы и цвета, 
аккуратность, трудолюбие, прививает любовь к прекрасному. Занимаясь 
конструированием из природных материалов, рисованием, лепкой и оригами, ребенок 
вовлекается в наблюдение за природными явлениями, ближе знакомится с растительным 
миром, учится бережно относиться к окружающей среде. Программа «Студия 
творческих идей» - художественной направленности. Предусматривает работу с 
обучающимися по развитию изобразительных способностей, художественного вкуса, 
нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Программа рассчитана на 1 года обучения - 108 часов в год. Занятия проводятся 
по 1 ч. три раза в неделю, или  

Цель программы – научить детей  любить, беречь, улучшать окружающий мир, 
через творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством 
занятий изобразительной и дизайнерской деятельности, соблюдать главное правило 
нахождения в природе: не навреди! 

Задачи программы  
Обучающие:  
• формирование и развитие  представлений и понятий об окружающей 

природе, об изменении и взаимосвязи её компонентов, о природе как едином целом; 
• изучение законов природы; 

• знакомство с различными художественными материалами и техниками  в 
изобразительной деятельности;   

• познакомить с инструкцией техники безопасности; 
Развивающие:  
• Формирование ответственного отношения не только к людям, но и к 

природе. 
• развивать образное и пространственное мышление, художественный вкус, 

фантазию, творческую инициативу; 
• Развитие организационно-управленческих умений и навыков 
•  Развитие коммуникативных умений и навыков. 
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Воспитательные:  
• Воспитание экологически грамотного человека. 
•  Воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия и аккуратности;  
 
Основными принципами составления программы являются: 
Научность - отбор экологических знаний, которые четко определены и не могут  

быть опровергнуты. 
Доступность -  материал доступный пониманию учащегося. 
Конкретность - объем знаний увеличивается, и эти знания должны быть 

конкретными.  
Наглядность -  позволяет показать природу во всем ее многообразии, в 

простейших, наглядно представленных взаимосвязях. 
Преемственность - взаимосвязь и взаимодополняемость уровней образования, 

где каждый уровень является непосредственным продолжением предыдущего и основой 
для последующего, обеспечивая поступательное развитие личности. 

Возрастной  и индивидуальный подход - выбор форм, методов, приёмов работы в 
соответствии с возрастом обучающихся. 

Для решения поставленных задач предполагается использовать следующие 
общепедагогические методы:  

•  Методы построены на основе выделения источников передачи 
информации: 

1) Объяснительно – иллюстративный метод обучения – осуществляется как 
лекция, беседа, демонстрация и т.п.  В результате  формируются отношения « знание - 
знакомства». 

2) Репродуктивный метод – преподаватель составляет задание для учащихся 
на воспроизведение ими знаний, способов деятельности, решение художественных задач, 
таким образом, ученик сам активно воспроизводит учебный материал, в результате 
формируется отношения «знания – копии». 

3) Метод проблемного изложения – обучающие становятся свидетелями и 
соучастниками научного или творческого поиска.  В результате формируются отношения 
« знание – умение». 

4) Частично – поисковый или эвристический, метод – способ активизации 
мышления, возбуждение интереса к познанию. 

5)  Креативный метод – самостоятельная творческая или исследовательская 
деятельность. В результате формируются « знание – трансформация».  

•  Методы построены на основе учёта структуры личности: 
1) Метод формирования сознания (рассказ, беседа, инструктаж, показ, 

иллюстрирование). 
2)  Метод формирования поведения (упражнения, тренировка, 

самоуправление). 
3)  Методы формирования чувств (одобрение, порицание, контроль).   
Предложенная программа  «Студия творческих идей» является: 
Вариативной, так как она допускает некоторые изменения в содержании занятий, 

форме их проведения, количестве часов на продолжение того или иного программного 
материала. Вариантность программы позволяет учитывать индивидуальные особенности 
занимающихся, скорость и качество усвоения учебной программы, делает гибкий процесс 
обучения. 

Комплексной, так как предполагает решение познавательных, развивающих, 
мотивационных, социально – педагогических, обучающих, эстетических задач в процессе 
совершенствования допрофессиональной подготовки. 

Интегрированной, так как в основе данного курса лежит интеграция различных 
видов прикладного творчества, изобразительного искусства, конструирование и 
моделирование. Работа в группе включает проведения теоретических, практических 
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занятий, а так же проведение воспитательной и организационно – массовой работы, 
проведение выставок. 

Отличительная особенность образовательной программы «Студия творческих 
идей», от уже существующих в том, что она даёт более полные понятия об экологическом, 
художественном образовании, переходя от одного уровня образования к последующему - 
более сложному. 

Данная программа является основой базовых данных по художественному 
искусству, композиции, цветоведению на начальном уровне. Учащиеся имеют 
возможность пройти обучение постепенно. В дальнейшем эти знания являются основой 
для изучения предметов: изобразительное искусство, композиция, цветоведение и т. д. 

 Программа - «Студия творческих идей», рассчитана на обучающихся 
младшего школьного возраста (7-10 лет). Срок реализации программы один год. Общее 
количество часов программы – 108 часов.  Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 
Продолжительность занятия – 2 часа и 1 час. Занятия проводятся со всем 
коллективом учащихся. 

В первый год обучения дети, получают стартовые знания об основах композиции, 
о  видах  художественного творчества , о техниках, в которых можно выполнять работы, 
основы цветоведения, об истории происхождения той или иной техники. А так же что 
такое природа, правила поведения в природе, что такое охрана природы, основные 
сведения об экологическом состоянии окружающей среды, глобальные экологические 
проблемы, разнообразие растений и животных, особенности растительного и животного 
мира, редкие и охраняемые растения и животные родного края. 

Ожидаемые результаты: 
• учащиеся должны иметь определённый объём экологических знаний; 
• желание и стремление расширить свои познания, связанные с миром  

природы и искусства за счет самостоятельного поиска информации; 
• умение выражать свое отношение к природе и экологии художественными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-
прикладного искусства, музыка и т.д.); 

• экологически грамотное поведение учащихся в окружающей среде; 
• осознание учащимися чувства ответственности за природу; 
• навыки умения вести исследовательскую работу. 
Требования к знаниям и умениям учащихся:  
После прохождения курса «Студия творческих идей» учащиеся должны знать и 

уметь: 
- знать: иметь представление об искусстве, знать некоторые факты об истории. 

Различать теплые и холодные оттенки. 
- уметь: складывать различные модули, вырезать более усложненные детали. 

уметь разбираться в различных техниках. рисовать  живописными и графическими 
материалами. 
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Учебный план  
1-й год обучения 

 
№  
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Всего Теория  Практик
а 

I Введение  4 2 2  
 Знакомство. Беседа о планах и работе 

студии. 
2 1 1 Выставка  

беседа 
 Инструменты и материалы. 

Правила техники безопасности. 
2 1 1 Упражнения в 

вырезании 
II Аппликация  25 10 15  

 Все об аппликации 3 2 1 Беседа 

 Аппликации из осенних листьев 6 2 4 Выставка  
обсуждение 

 Аппликация из круп 6 2 4 Выставка  
обсуждение 

 Аппликация из цветной бумаги  10 4 6 Выставка  
обсуждение 

III Раздел «Оригами 25 8 17  
 
 

Искусство оригами. История. 4 1 3 Беседа 

 растительный мир оригами. 7 2 5 Выставка 

 Животные- техника оригами. 6 2 4 Выставка 

 Подводный мир оригами 8 3 5 выставка 
IV  Раздел «Лепка» 25 10 15  

 Путешествие в «пластилинию». 4 2 2 Выставка  
обсуждение 

 Пластилинография 11 4 7 Выставка  
обсуждение 

 Объемная лепка. 10 4 6 Выставка  
обсуждение 

V Раздел «Юный художник 29 10 19  
 Живопись 15 5 10 Выставка  

обсуждение 
 Графика 14 5 9 Выставка  

обсуждение 
Итого:  108 40 68  
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Содержание учебного плана 
 Раздел 1. Вводное занятие. (4 ч) 
 Теория: Знакомство с группой, программой и режимом работы объединения.    2.Теория: 
Техника безопасности на теоретических  и практических занятиях.(2ч) 
Практика: Упражнения.(2ч) 
  Раздел2. Аппликация(25 ч) 
Тема:  «Все об аппликации». (3 ч.) 
Теория: Что такое аппликация. История. Техники аппликации. (2ч) 
Практика: Упражнения. (1ч.) 
Тема: «Аппликации из осенних листьев»(6ч) 
Теория: Техника выполнения работ из листьев. (1ч) 
Практика: Животные, аппликация из осенних листьев.(1ч) 
Практика: Птицы, аппликация из осенних листьев.(1ч) 
Практика: Натюрморт, аппликация из осенних листьев.(1ч) 
Тема: « Аппликация из круп»(6ч) 
Теория: Техника выполнения аппликации из круп.(2ч) 
Практика: Орнамент, аппликация из круп.(2ч) 
Практика: Птицы, аппликация из круп.(2ч) 
Практика: Натюрморт, аппликация из круп.(1ч) 
Тема: «Аппликация из цветной бумаги»(10ч) 
Теория: Теория. Техника выполнения. Упражнения(4ч) 
Практика: Плоскостная аппликация (3ч) 
Практика: Объёмная аппликация (3ч) 
Раздел 3: Оригами. (25ч) 
Тема: Искусство оригами. История.(4ч) 
Теория: Что такое оригами. Модули.(1ч) 
Практика: Модули(1ч) 
Практика: Упражнения(2ч) 
Тема: Растительный мир оригами.(7ч) 
Теория: Техника выполнения.(2ч) 
Практика: Осенний венок. (2ч) 
Практика: Цветочная поляна. (1ч) 
Практика: Открытка (1ч) 
Практика: Лилия. (1ч) 
Тема: «Животные в технике оригами»(6ч) 
Теория: Техника выполнения. История. (2ч) 
Практика: Выполнение композиций в технике оригами (4ч) 
Тема: «Подводный мир»(8ч) 
Теория: Техника выполнения. История.(3ч) 
Практика: Животные подводного мира. (3ч) 
Практика: Рыбы.(2ч) 
Раздел 4 Лепка (25ч) 
Тема: « Путешествие в пластилинию»(4ч) 
Теория: Теория и история.(2ч) 
Практика: Упражнения в технике пластилиниграфия.(1ч) 
Практика: Свободная тема.(1ч) 
Тема: «Пластилинография»(11ч) 
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Теория: История. Техника выполнения. (4ч) 
Практика: Животные пластилинография.(2ч) 
Практика: Пейзаж пластилинография.(2ч) 
Практика: Насекомые пластилинография (2ч) 
Практика : Птицы в технике пластилинография.(1ч) 
 Тема: «Объёмная лепка»(10ч) 
Теория: Техника выполнения.(4ч) 
Практика: Животный мир(6ч) 
Раздел5 Юный художник (29ч) 
Тема: Живопись.(15ч) 
Теория: История. Теория цвета.(2ч) 
Практика: Теплое - холодное.(5ч) 
Практика: Акварель (8ч) 
Тема: Графика (14ч) 
Теория:  Основы композиции.(4ч) 
Практика: Нестандартные техники.(6ч) 
Практика: Цветные карандаши.(4ч) 

 
Методическое обеспечение 

 
№ Раздел Форма занятия Методы Форма 

контроля 
Дидактический 

материал 
1 год обучения 

1 Вводное занятие. 
Правила техники 
безопасности на 
теоретических и 
практических 
занятиях. 

Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 
практический 

опрос 
 
 

Учебная 
литература,  
демонстрационный 
материал 

2 Аппликация Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 
практический 

опрос 
выставка 

Учебная 
литература,  
демонстрационный 
материал, 
видеофильм, 
гербарий 

3 Оригами Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 
практический 

опрос 
выставка  

Учебная 
литература,  
демонстрационный 
материал 

4 Лепка Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 
практический 

опрос 
выставка 

Учебная 
литература,  
демонстрационный 
материал. 

5 Юный художник Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 
практический 

опрос 
выставка 

 демонстрационный 
материал. 
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Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации 
образовательного, процесса: 

1.  Р.Г.Казакова «Рисование с детьми», — М., Творческий центр Сфера, 2006. 

2. Н.М.Сокольникова «Краткий словарь художественных терминов», — М., Титул, 2001. 

3. 2.Волков И.П., Художественная студия в школе: 
книга для учителя: из опыта работы. – М.; Просвещение, 1993. 

4. 3.Жегалова С.К., Русская народная живопись: книга для учащихся старших 
классов. – М.; Просвещение, 1994. 

5. Кирцер Ю.М., Рисунок и живопись. – М.;Высшая школа,1992. 
6. Кожохина С.К., Путешествие в мир искусства. – М.; «ТЦ Сфера»,2002. 
7. Киреева Л.Г.,Саськова О.А., Рисуем кукольный спектакль. – Волго-

град;Изд.»Учитель»,2008. 
8. Неменский Б.М., Методическое пособие по изобразительному искусству . –М.; 

Просвещение,2006. 
9. Павлова О.В., Изобразительное искусство в начальной школе.- Волгоград; Издательство 

« Учитель», 2008. 
10. Перепелкина Г.П., Искусство смотреть и видеть.– М.; Просвещение , 1982. 
11. 10.Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.,Протопопов Ю.Н., Изобразительное искусство. 

Интегрированная программа 1-4 классы. – М.;«Вентана-Граф»,2006. 

      Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе. 

1. Погодина С. Художественные техники - классические и неклассические// Дошкольное 
воспитание. 2009 

2. Прохорова Л. Развиваем творческую активность дошкольников. - Дошкольное 
воспитание. - 2009 

3. Рузанова Ю.В. Развитие моторики рук в нетрадиционной изобразительной 
деятельности. - М.: Сфера, 2010.  

4. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества детей 
5-7 лет. - Москва, 2011. 
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Календарный учебный график  

№  
п/п 

Меся
ц  

Число  Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

            Раздел 1. Вводное 
занятие. (4 часа) 

    

    Теория 1 Знакомство с 
группой, программой 
и режимом работы 
объединения.     

МАОУ 
лицей №17 

Беседа. 

    Теория 1 Техника 
безопасности на 
теоретических  и 
практических 
занятиях. 

МАОУ 
лицей №17 

Беседа. 

    Практика 2 Упражнения. МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

       Раздел2. 
Аппликация() 

  
 

      Тема:  «Все об 
аппликации». 

  

    Теория 2 Что такое 
аппликация. История. 
Техники аппликации.  

МАОУ 
лицей №17 

Беседа. 

    Практика: 1 Упражнения. МАОУ 
лицей №17 

Выставка 

      Тема: «Аппликации 
из осенних листьев» 

  

    Теория 1 Техника выполнения 
работ из листьев.  

МАОУ 
лицей №17 

Беседа. 

    Практика 1 Животные, 
аппликация из 
листьев. 

МАОУ 
лицей №17 

Выставка 

    Практика 1 Птицы, аппликация 
из осенних листьев. 

МАОУ 
лицей №17 

Выставка 

    Практика 1 Натюрморт, 
аппликация из 
осенних листьев. 

МАОУ 
лицей №17 

Выставка 

      Тема: «Аппликация 
из круп»(6) 
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    Теория 2 Техника выполнения 
аппликации из круп. 

МАОУ лицей 
№17 

Беседа. 

    Практика 2 Орнамент, 
аппликация из круп. 

МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

    Практика 1 Птицы, аппликация 
из круп. 

МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

    Практика 1 Натюрморт, 
аппликация из круп. 

МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

      Тема: «Аппликация 
из цветной 
бумаги»(10) 

  

    Теория 4 Техника выполнения. 
Упражнения. 

МАОУ 
лицей №17 

Беседа. 

    Практика 3 Плоскостная 
аппликация . 

МАОУ 
лицей №17 

Выставка 

    Практика 3  Объёмная 
аппликация. 

МАОУ 
лицей №17 

Выставка 

      Раздел 3: Оригами.   
      Тема: Искусство 

оригами. История. 
  

    Теория 1 Что такое оригами. 
Модули. 

МАОУ лицей 
№17 

Беседа. 

    Практика 1 Модули. МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

    Практика 2 Упражнения. МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

      Тема: 
Растительный мир 
оригами.(7) 

  

    Теория 2 Техника выполнения. МАОУ лицей 
№17 

Беседа. 

    Практика 2 Осенний венок. МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

    Практика 1  Цветочная поляна. МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

    Практика 1 Открытка. МАОУ лицей 
№17 

Выставка 
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    Практика 1 Лилия. МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

      Тема: «Животные в 
технике 
оригами»(6) 

  

    Теория 2 Техника выполнения. 
История.  

МАОУ лицей 
№17 

Беседа. 

    Практика 4 Выполнение 
композиций в 
технике оригами  

МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

      Тема: «Подводный 
мир»(8) 

  

    Теория 3 Техника выполнения. 
История. 

МАОУ лицей 
№17 

Беседа. 

    Практика 3 Животные 
подводного мира. 

МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

    Практика 2 Рыбы. МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

      Раздел 4 Лепка:   
      Тема: 

«Путешествие в 
пластилинию»(4) 

  

    Теория 2 Теория и история. МАОУ лицей 
№17 

Беседа. 

    Практика 1 Упражнения в 
технике 
пластилинография. 

МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

    Практика 1 Свободная тема. МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

      Тема: 
«Пластилинографи
я»(11) 

  

    Теория 4 История. Техника 
выполнения.  

МАОУ лицей 
№17 

Беседа. 

    Практика 2 Животные 
пластилинография. 

МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

    Практика 2 Пейзаж 
пластилинография. 

МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

    Практика 2 Насекомые 
пластилинография  

МАОУ лицей Выставка 
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№17 

    Практика  1 Птицы в технике 
пластилинография. 

МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

       Тема: «Объёмная 
лепка» 

  

    Теория 4 Техника выполнения. МАОУ лицей 
№17 

Беседа. 

    Практика 6 Животный мир. МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

      Раздел5 Юный 
художник 

  

       Тема: Живопись.   
    Теория 2 История. Теория 

цвета. 
МАОУ лицей 
№17 

Беседа. 

    Практика 5 Теплое - холодное. МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

    Практика 8 Акварель (8ч) МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

      Тема: Графика   
    Теория 4 Основы композиции. МАОУ лицей 

№17 
Беседа. 

    Практика 6 Нестандартные 
техники. 

МАОУ лицей 
№17 

Выставка 

 
 

 


