
 



Раздел 1 «Комплекс основных характеристик изображения: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы – художественная.  
Дополнительная общеобразовательная программа «Калейдоскоп» имеет 

художественную направленность, направлена на формирование 

художественно-творческих способностей, положительно-эмоционального 

восприятия окружающего мира, овладение детьми необходимыми в жизни 

элементарными приемами ручной работы с разными материалами, 

изготовление картин, поделок из пластилина в различных техниках. 

Программа работы «Калейдоскоп» направлена на ознакомление детей 

дошкольного возраста с нетрадиционной техникой работы изобразительной 

деятельности – пластилинографии, принципом которой является создания 

лепной картины с изображением полуобъемных, объемных предметов на 

горизонтальной поверхности, а также работы с красками и бумагой. 

Данная работа направлена на развитие мелкой моторики пальцев и кисти 

рук. В ходе проведения занятий по данной тематике активизируется 

мышление детей, речь, усидчивость, формируется умение поэтапного 

планирования работы. В этом заключена педагогическая целесообразность 

данной программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Калейдоскоп» имеет художественную направленность и направлена на 

раскрытие творческих способностей обучающихся, на обогащение 

внутреннего мира ребёнка.      

 Программа разработана на основании нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (Далее – Концепция). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Далее – Приказ № 1008) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Далее – Приказ № 2) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 



6. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство 

образования и науки РФ. 

7. Краевые методические рекомендации по разработке 

дополнительных общеобразовательных программ и программ электронного 

обучения от 15 июля 2015 г.        

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы рассчитана на обучения детей  с более раннего возраста, 

обучающиеся имеют возможность в течение  года заниматься прикладным 

творчеством. Освоение служит целостному развитию обучающихся, 

стимулирует различные сферы психики: эмоционально-волевую, сенсорную, 

интеллектуальную и способствует раскрытию индивидуальности ребенка. 

Занятия лепкой - прекрасное средство развития творчества, умственных 

способностей, эстетического вкуса, конструкторского мышления. 

Программа работы объединения, является моделью совместной 

художественно-изобразительной деятельности педагога и детей, составлена с 

учётом возрастных, физиологических, психологических и познавательных 

особенностей детей школьного возраста на время летнего периода. 

Детское творчество успешно развивается в тех условиях, когда процесс 

воспитания и обучения планомерный и систематический. Главное 

заинтересовать ребенка и поддержать его. Приобщая ребенка к миру 

прекрасного, развивается трудолюбие, усидчивость, художественный вкус, 

воображение, мышление, эмоциональное положительное отношение к 

миропониманию. 

Освоение отдельных технических приемов пластилинографии вполне 

доступно детям дошкольного  возраста и может внести определенную 

новизну в творчество детей, сделать его более интересным и увлекательным.  

Пластилинография имеет ярко выраженные характерные черты: 

традиционность, коммуникативность, коллективный характер творчества, 

высокое совершенство языка, связь с окружающей жизнью. 

 

Актуальность программы «Калейдоскоп» заключена в том, что 

ребенок учится познавать мир и осознавать себя и свое  место в нем, 

единство человека и природы, расширяя возможности изобразительной 

деятельности детей. 

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

на занятиях большое внимание уделяется развитию личности ребёнка, 

развитию творческого потенциала, основанное на принципе сотрудничества 

и сотворчества с взрослыми. Также целесообразность обусловлена ее 

развивающей направленностью, так как в процессе освоения содержания 

программы у учащихся развиваются художественно-творческое мышление, 

внимание, воображение, зрительная память. Главным в работе является 

ознакомление с разными направлениями художественной деятельности, в 



процессе которых формируются и развиваются в художественно–творческие 

способности. Работа с разными материалами и разными техниками 

художественного направления расширяет творческие возможности, развивает 

пространственное воображение и конструкторские способности ребенка. 

 

Отличительные особенности программы. 

На сегодняшний день известны десятки эффективных систем раннего 

развития. Характерными особенностями программы «Калейдоскоп»  

является игровая форма подачи учебного материала, комплексный характер, 

доступность и практичность использования, что превращает занятия по 

декоративно-прикладному творчеству  в весёлую обучающую игру. Занятия 

проходят в игровой форме, так как это ведущая деятельность дошкольника, 

это источник новых знаний, опыта и впечатлений для обучающегося, что 

является необходимой предпосылкой для развития творческих способностей 

и успешного обучения в дальнейшем. Ведь чем больше обучающийся увидел, 

услышал, пережил, узнал, усвоил, тем больше его шансы успешно 

реализовывать себя в любом виде деятельности. 

Пластилинография развивает детское творчество. Работа с пластилином 

помогает ребёнку выразить эмоции, своё видение окружающего мира, 

сформировать эстетический вкус, развить мелкую моторику пальцев (что 

способствует развитию речи), обогащает сенсорный опыт ребёнка. Создавая 

изображение с помощью данной техники: ребёнок покрывает поверхность 

листа, скатывает и раскатывает пластилин - это делает руку более 

послушной. У ребёнка развивается умелость рук, укрепляется сила рук,  

движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются. 

Адресат программы. 

1. Возраст детей, участвующих в реализации программы 6-7 лет. 

2. Пол: женский и мужской 

3. Степень предварительной подготовки: нулевая. 

4. Предполагаемый состав группы: разновозрастной. 

5. На обучение принимаются все желающие. 

 

Уровень программы – краткосрочный. 

Программа рассчитана на 7 часов. Наполняемость групп – 10 -12 

человек. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий. 

Программа рассчитана на 7 часов (1 час в неделю). 

 

1.2. Цель и задачи программа  

Цель программы – развитие творческих и коммуникативных способностей 

ребенка посредством самовыражения через изготовление изделий из 

пластилина, бумаги. 



Задачи программы: 

Предметные: 

 познакомить учащихся с основными способами работы с пластилином, 

акварельными красками, бумагой. 

 сформировать практические умения и навыки лепки из пластилина, 

солёного теста на основе чёткого выполнения основных приёмов 

лепки; 

 сформировать у них теоретические знания, необходимые для 

овладения техникой лепки из пластилина, работы с бумагой, красками: 

правил техники безопасности, норм организации рабочего места, 

инструментов и материалов, которые используются в процессе лепки; 

 формировать умения построения алгоритма для последовательного 

выполнения конкретного действия или комплекса действий для 

выполнения работы, самоанализа выполненного задания. 

 

Метапредметные: 

 развитие абстрактно – логического мышления, памяти, творческого 

воображения, фантазии; 

 развитие интереса к творческому познанию и самовыражению; 

 развитие коммуникативных качеств личности, привитие чувства 

коллективизма;  

 развитие мелкой моторики, координации и тактильных ощущений рук; 

 формирование художественного вкуса и эстетических чувств. 

 

Личностные: 

 воспитание личностных качеств учащихся, таких как: 

самостоятельность, аккуратность, внимательность, настойчивость, 

терпение и трудолюбие, усидчивость, умение доводить начатое дело до 

конца, взаимопомощь при выполнении  работы. 

 

1.3. Содержание программы. 

 

Учебный план 

1-го  года обучения 

№ Наименование  раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации, 

контроля всего теор. практ. 

 I. Творческая 

мастерская. 

7    

1. Вводное занятие. 

  Лепка «Лето». 

1 1  Опрос 

2. Объемная лепка 

животные теплых стран. 

1  1 Опрос 

3. Лепка «Попугай». 1  1 Наблюдение 

4. Лепка домашние 1  1 Наблюдение 



животные. 

5. Плоскостная лепка. 

Панно «Васильки». 

1  1  

6. Аппликация «Ромашки». 1  1  

7. Коллективное рисование 

акварелью «Солнечный 

день». 

1  1  

 ИТОГО 7 1 6  

 

Содержание учебного плана. 

 

Тема 1 «Творческая мастерская» (7 часов). 

Теория: Знакомство с новым способом в объёмной лепке: конструктивный 

способ. Технология соединения мелких деталей. Технология работы с 

пластилином. Техника безопасности при работе с различными 

инструментами и материалами. 

Правила по технике безопасности при работе с колюще-режущими 

предметами. Правила по технике безопасности на занятиях в объединении. 

Средства для изготовления аппликации (клей, кисточка, бумага, ножницы). 

Аппликация из заготовленных шаблонов.  Работа по образцу. 

Практика: Выполнение творческих работ из пластилина (объемная, 

плоскостная лепка); работа с бумагой (аппликация); рисование акварелью. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

Предметные: 

К концу обучения учащийся знает: 

 инструменты и приспособления;  

 свойства пластилина, бумаги и способы работы с ними; 

 основные приёмы лепки.  

К концу  обучения учащийся умеет: 

 Лепить простые плоскостные композиции. 

 Составлять композицию. 

 Творчески подходить к решению сюжета, выделять основное. 

 

Личностные результаты: 

 видеть красоту окружающего мира, радоваться своим открытиям; 

 проявление устойчивого познавательного интереса к выполнению 

работ из пластилина, бумаги, соленого теста. 

 умение анализировать конструктивное строение предметов и объектов.  

 

Метапредметные результаты: 



 самоконтроль; 

  аккуратность и дисциплинированность;  

 умение организовать свою деятельность; 

 участвовать в совместной творческой деятельности. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарный учебный график. 

Дата начала учебного периода:  

Дата окончания учебного периода: 

Количество учебных недель: 7 

Сроки контрольных процедур: 

 

№ 

п.п 

Да

та 

Тема занятия Кол

-во 

час

ов 

Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

Место 

провед

ения 

  I. Творческая 

мастерская. 

    

1  Вводное занятие. 

Лепка «Лето». 

1 презентация, 

показ 

практическое  

занятие 

Опрос  ДЭБЦ 

2  Объемная лепка 

животные теплых 

стран.  

1 практическое  

занятие 

Опрос ДЭБЦ 

3  Лепка «Попугай». 1 практическое  

занятие 

Наблюден

ие 

ДЭБЦ 

4  Лепка домашние 

животные. 

1 практическое  

занятие 

Наблюден

ие 

ДЭБЦ 

5  Плоскостная лепка. 

Панно «Васильки». 

1 практическое  

занятие 

Опрос ДЭБЦ 

6  Аппликация 

«Ромашки». 

1 практическое  

занятие 

Наблюден

ие 

ДЭБЦ 

7  Коллективное 

рисование акварелью 

«Солнечный день». 

1 практическое  

занятие 

Опрос ДЭБЦ 

  Итого 7     

 

2.2. Условия реализации программы 

Программа "Калейдоскоп" составлена в соответствии с возрастными 

возможностями и учетом уровня развития учащихся. Основное время на 

занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом 



занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой 

атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению 

заинтересованности учащихся в собственной творческой деятельности.  

 

Материально- техническое обеспечение: 

Кабинет освещен люминесцентными лампами; оснащен стулья и 

столами для обучающихся и педагога, шкаф и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов. Кроме того, каждому 

учащемуся рекомендуется посещать занятия в удобной, практичной 

аккуратной одежде и обуви, не мешающей движениям во время занятий. 

Для успешной реализации программы каждый учащийся объединения 

должен иметь: 

 материалы, инструменты, приспособления и фурнитура, необходимые 

для занятия: клеенки, набор стеков, спички или зубочистки, пластилин, 

пуговицы, картон, цветной картон, клей, акварельные краски, альбом, 

кисточка и т.д. 

 

Информационное обеспечение. 

 Учебно-методические пособия;  

 CD-проигрыватель и музыкальные диски:  

 Иллюстрации-схемы  цветов, птиц, геометрических форм. 

 Раздаточный материал, образцы-наброски композиций. 

 

Кадровое обеспечение: - педагог дополнительного образования, без 

предъявлений требований к стажу и наличию категории, имеющий 

художественный вкус.   

2.3. Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 опрос; 

 просмотр выполненных работ; 

 наблюдение. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 выставка детского творчества. 

 

2.4. Методические материалы. 

 

При работе на занятиях используются такие методы обучения: 

 словесный (лекция педагога); 

 наглядный (показ слайдов, картинок); 

 практический (выполнение заданий на закрепление материала); 

 объяснительно - иллюстративный (использование иллюстрации при 

объяснение какой-либо темы); 

 дискуссионный (обсуждение какого – либо вопроса или темы). 

Применяются следующие технологии: 



 технология группового обучения; 

 коммуникативная технология обучения. 

 

Формы организации учебного занятия: беседа, наблюдение, выставка, 

опрос. 

Дидактические материалы: раздаточные материалы, образцы. 

 

Алгоритм учебного занятия: 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Формы 

организации 

1. Организационный этап. Дети готовят 

инструменты и 

принадлежности для 

занятия. 

2. Основной этап. 

Объяснение нового 

материала. 

Постановка целей и задач 

занятия, требования к 

работе. Анализ объектов 

и предметов лепки. 

Демонстрация наглядных 

пособий. 

 Самостоятельная работа. Закрепление знаний, 

практических умений и 

навыков, получаемых 

при объяснении педагога. 

Фронтальная и 

индивидуальная работа. 

 Веселая переменка. 

 

Физминутка. 

3. Итоговый этап. Организация выставки. 

Коллективное 

обсуждение. Анализ 

работ детей. 
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