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I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Новые образовательные стандарты и современные жизненные условия ставят перед 

обществом новые требования: воспитывать детей, которые могут самостоятельно 

мыслить, быть инициативными, вырабатывать свои новые оригинальные решения, 

творчески преобразовывать окружающую действительность. Реализация данных 

требований предполагает наличие у человека творческих способностей. Дети, которые 

обладают такими способностями, видят необычное и прекрасное там, где другие этого не 

видят. Он способен принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения. 

Он может создать нечто новое и уникальное, творчески преобразовать действительность. 

Дети, которые творчески развиваются, обладают высоким уровнем наблюдательности, 

большим объѐмом внимания. Они способны хорошо анализировать, комбинировать, 

сопоставлять, находить закономерности.  

Программа «Академия творчества» направлена не только на художественно-

эстетическое воспитание, но и на развитие интеллектуально-творческого потенциала 

ребенка. Этому развитию способствует творческое многообразие. Занятие по лепке и 

работа с солѐным тестом развивает мелкую моторику, воображение, формирует 

пространственное восприятие. Аппликация и оригами способствуют развитию 

координации движений рук, формированию графических навыков. Работа с природным и 

бросовым материалом воспитывает бережливость, аккуратность, фантазию. В процессе 

рисования задействованы оба полушария головного мозга, что способствует развитию 

всех психических процессов. Использование нетрадиционных техник рисования развивает 

фантазию, образное мышление, формирует эстетический вкус. 

 

Актуальность программы. Актуальность программы «Академия творчества» 

заключается в том, что ее содержание направлено на личностное развитие обучающихся, 

воспитание у них интереса к различным видам искусства посредствам реализации 

деятельностного подхода. Программа даѐт возможность ребенку применять полученные 

знания, умения, навыки в повседневной жизни.  

Программа адаптирована для реализации в условиях как очного обучения, так и в 

условиях временного ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной 

форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям, либо в условиях 

невозможности использования очной формы обучения ввиду территориальных причин и 

включает все необходимые инструменты электронного обучения. 

 

Новизна программы «Академия творчества» заключается в сочетании 

использования традиционных и нетрадиционных техник, а также в использовании 

различных видов материалов и инструментов. Использование такого сочетания будет 

способствовать повышению творческой активности детей, формированию интереса к 

искусству, а также всестороннему развитию личности детей. Программа позволяет детям 

использовать свой жизненный опыт в обучении, а также применять полученные умения на 

практике. 

При разработке программы были проанализированы учебно-методические пособия: 

«Аппликация» Гусакова М.А., «Аппликация из природных материалов» Голубева Н.Н.,  



«Художественная лепка» Борисова Ю.В., «Чудо-мастерская» Журба А.Ф., Юрченко Н.А.,  

«Декоративно-прикладное творчество» Воробьѐва О.Я., Гурбина Е.А., «Кружок 

изготовления игрушек-сувениров» Молотобарова О.С., «Учимся рисовать»  Шалаева Г. 

П., «Применение метода правополушарного рисования в художественно-эстетическом 

развитии детей», Насактынова Е.В., «Правополушарное рисование» Ершова Е.Г.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Академия творчества» составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 

г. № 1726; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам и персональным электронно-вычислительным машинам и организация 

работы»; 

 Устав ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок»; 

 Локальные нормативные акты ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок». 

 

Педагогическая целесообразность обеспечена педагогическими принципами, 

лежащими в основе образовательного процесса, и подтверждается соответствием 

выбранных форм работы возрастным и психологическим особенностям обучающихся, 

сопряжѐнностью целей, задач, методов и ожидаемых результатов работы. 

Занятия по лепке из пластилина и солѐного теста, аппликации, рисованию с 

использованием нетрадиционных техник, изготовлению поделок из природного и 

бросового материала помогают раскрыть творческий потенциал детей, способствуют 

развитию психических процессов, мелкой моторики рук, развитию образного и 

логического мышления. На занятиях у детей формируется усидчивость, аккуратность, 

бережливость, умение творчески преобразовывать действительность. Дети учатся 

правильно использовать различные материалы и инструменты в своей работе. Занятия 

формируют чувство прекрасного, прививают эстетический вкус. 

 

Инновационность 

Заключается в определении путей развития творческих способностей учащихся 

посредством обучения техникам и приѐмам декоративно-прикладного творчества:  

 комбинирование различных техник и технологий, программ и методических 

пособий по данному профилю деятельности;  

 связь обучения с жизнью: возможность использования учащимися 

полученного в ходе обучения опыта в своей жизни. 

 

 



Дополнительность 

Дополнительность образовательной программы – художественно-эстетическая: 

занятия по программе помогают детям формировать и расширить представления о 

декоративно-прикладном искусстве и творческой работе в данном направлении.  

 

Направленность. Программа имеет художественно-эстетическую направленность. 

Профиль: декоративно-прикладное творчество. Программа в первую очередь направлена 

на создание условия для социального и культурного самовыражения личности учащихся.  

 

Адресат программы:  

Данная образовательная программа предполагает обучение детей 6-11 лет и 

рассчитана на один год обучения.  

Специальных требований к знаниям детей не предъявляется. 

Наполняемость групп 8-15 человек. 

Группы набираются по возрастному принципу. 

 

Срок реализации программы:  

Программа рассчитана на 72 учебных часа. Занятия целесообразнее проводить 1 

раз в неделю по 2 часа.  

 

Срок освоения программы – 1 год. 

Уровень обучения: стартовый уровень. 

Форма обучения: очная, дистанционная форма с применением электронных 

платформ. 

Форма организации учебного процесса: групповая. 

 

Формы проведения занятий: 

 рассказ педагога; 

 беседы с детьми; 

 рассказы детей; 

 показ педагогом способа действия; 

 подготовка и проведение выставок детских работ,  

 непосредственное изготовление изделия; 

 дискуссия; 

 учебная игра; 

 конкурс работ. 

 

Методы обучения: объяснение, показ, практическое закрепление полученных 

знаний, использование схем, рисунков, готовых изделий.  

 

По окончанию каждого модуля организуется выставка - смотр работ.  

 

Особенности организации образовательного процесса. Программа состоит из 4х 

модулей, 1, 2 модули осваиваются в течение 20 часов (10 недель), 3, 4 модули 

осваиваются в течение 14 часов (7 недель). 

Период обучения: 05.09.2022 – 28.05.2023. 

Каникулы: 10-16 октября 2022, 31 декабря 2022-08 января 2023. 



1 час – 45 минут.  

На одну тему выделяется 1 час практической работы, 1 час – самостоятельной 

работы (закрепление материала). 

Программа реализуется очно. 

При невозможности реализации в очном формате, возможна реализация 

программы посредством дистанционных технологий: платформа Zoom. Занятия 

проводятся в групповой форме. 

 

Режим проведения занятий.  

Продолжительность занятий установлена на основании СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-

вычислительным машинам и организация работы» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Продолжительность одного занятия - 45 минут. В середине занятия (через 15 минут 

после начала) делается короткая физкультминутка (упражнения для глаз, 

психогимнастика и др.). 

Между занятиями предусматривается перемена продолжительностью 10 минут. 

В случае проведения занятий в дистанционном формате 1 занятие длится 15 минут, 

после этого организуется перерыв длительностью 15 минут, после которого следует 

следующее занятие длительностью 15 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: гармоничное развитие учащихся средствами художественного 

творчества; воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к 

художественному творчеству. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

1. Дать обучающимся знания по правилам техники безопасности при работе с 

бумагой, клеем, колющими, режущими инструментами. 

2. Познакомить обучающихся с основными понятиями декоративно-прикладного 

творчества по изучаемым направлениям: лепка из пластилина и солѐного теста, 

пластилинография, работа с природным и бросовым материалом, аппликация, оригами, 

правополушарное рисование. 

3.Познакомить с разнообразными материалами для творчества, 

формообразованием, композицией, цветоведением. 

4. Обучить приемам и способам работы с различными материалами (бумага, 

картон, природный материал, бросовый материал, пластилин, гипс, соленое тесто) для 

создания работы. 

5. Обучить приѐмам и технологиям рисования в нетрадиционных техниках. 

6. Обучить созданию сюжетных композиций самостоятельно и коллективно. 

7. Обучить технологиям использования природного и бросового материала при 

изготовлении поделок. 

8. Обучить использованию нетрадиционных техник в искусстве. 

9. Расширить кругозор обучающихся. 

10. Обучить умениям творчески преобразовывать действительность. 



11. Формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному творчеству. 

 

Развивающие: 

1. Развить творческий потенциал и способности личности ребенка. 

2.  Развить мелкую моторику пальцев рук. 

3. Развить пространственное восприятие и образное мышление. 

4. Формировать художественно-эстетический вкус. 

5. Развить умение ставить цели и подбирать подходящие средства для их 

достижения. 

6.  Формировать навыки саморегуляции в деятельности. 

7. Развить эмоциональную сферу и творческое восприятие действительности. 

8. Развивать наблюдательность, глазомер. 

9. Развивать умение использования полученного опыта в своей жизни. 

 

Воспитательные:  

1. Воспитать бережное отношение и любовь к природе. 

2.  Воспитать уверенность в своих творческих способностях. 

3. Формировать целеустремленность. 

4. Формировать моральные нормы и ценностные установски посредствам 

творческой деятельности. 

5.  Формировать социальную активность личности. 

6. Воспитать художественно-эстетический вкус и интерес к декоративно 

прикладному творчеству. 

 

1.3. Содержание программы (учебный план, содержание учебного плана) 

 

Учебный план программы 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Тео

рия 

Прак

тика 

Модуль 1. Работа с пластическими материалами 

1 Вводное занятие. Лепка простых 

объемных фигур «Урожай» 

2 1 1 Тестирование, 

практическое 

задание 

2 Лепка объѐмных фигур «Птицы». 2 1 1 Практическое 

задание 

3 Приемы лепки: раскатывание и 

скручивание. «Улитка» 

2 1 1 Изучение 

технологии 

работы, 

практическое 

задание  

4 Приемы лепки: сплющивание и 

размазывание. «Волшебные цветы» 

2 1 1 Практическое 

задание 

5 Техника пластилиновая аппликация. 

«Грибы» 

2 1 1 Практическое 

задание, выставка 

работ 



6 Техника пластилинография: приѐмы и 

способы. «Осеннее дерево» 

2 1 1 Изучение 

технологии 

работы, 

практическое 

задание 

7 Техника пластилинография: приѐмы и 

способы. «Веселый ѐжик» 

2 1 1 Практическое 

задание 

 

8 Технология лепки из солѐного теста. 

«Рябинка» 

2 1 1 Изучение 

технологии 

работы, 

практическое 

задание 

9 Художественное оформление изделий 

из солѐного теста. Роспись изделия 

«Рябинка» 

2 1 1 Практическое 

задание, выставка 

работ 

10 Технология лепки из солѐного теста. 

«Колючий ѐжик» 

2 1 1 Практическое 

задание 

11 Художественное оформление изделий 

из солѐного теста. Роспись изделия 

«Колючий ѐжик» 

2 1 1 Практическое 

задание, выставка 

работ 

12 Изготовление сюжетной композиции с 

использованием нескольких приѐмов и 

техник. «Сказка» 

2 1 1 Практическое 

задание. Выставка 

работ 

Итого по модулю 1 24 12 12 

 

 

 

Модуль 2. Работа с бумагой: аппликация, оригами 

13 Вводное занятие: приѐмы аппликации. 

Аппликация из геометрических фигур 

«Медвежонок» 

2 1 1 Опрос, 

практическое 

задание 

14 Объѐмная аппликация из 

геометрических фигур «Рыбка» 

 

2 1 1 Практическое 

задание 

15 Техника обрывной аппликации. 

«Бабочка» 

2 1 1 Изучение 

технологии 

работы. 

Практическое 

задание 

16 Объѐмная аппликация из полосок 

цветной бумаги «Павлин» 

2 1 1 Практическое 

задание 

17 Поделка из полосок бумаги «Букет для 2 1 1 Практическое 

задание, выставка 



мамы» работ 

18 Нетрадиционные техники в аппликации: 

аппликация из ватных дисков. 

«Котѐнок» 

2 1 1 Изучение 

технологии 

работы, 

практическое 

задание 

19 Нетрадиционные техники в аппликации: 

аппликация из ваты. «Тѐплые 

рукавички» 

2 1 1 Практическое 

задание 

20 Техника оригами. Приѐмы складывания 

бумаги. «Забавные животные» 

2 1 1 Изучение 

технологии 

работы, 

практическое 

задание  

21 Техника оригами. «Закладка»  2 1 1 Практическое 

задание 

22 Комбинирование нескольких техник. 

Создание открытки 

2 1 1 Практическое 

задание. Выставка 

работ 

Итого по модулю 2 20 10 10  

Модуль 3. Работа с природным и бросовым материалом 

23 Вводное занятие. Аппликация из круп 

«Избушка» 

2 1 1 Опрос, изучение 

технологии 

работы, 

практическое 

задание 

24 Поделки из шишек и пластилина. 

«Лесные жители» 

2 1 1 Практическое 

задание 

25 Поделки из семян растений. «Цветочная 

поляна» 

2 1 1 Практическое 

задание, выставка 

работ 

26 Поделки из бросового материала. 

«Цыплята из киндера» 

2 1 1 Изучение 

технологии 

работы, 

практическое 

задание 

27 Поделки из поролона. «Любопытный 

кот» 

2 1 1 Практическое 

задание 

28 Поделка из пластиковых бутылок 

«Самолѐтик» 

2 1 1 Практическое 

задание 

29 Коллективная поделка из пластиковых 

стаканчиков «Сказочный замок» 

2 1 1 Практическое 

задание. Выставка 

работ 

Итого по модулю 3 14 7 7  

Модуль 4. Нетрадиционные техники рисования 



30 Вводное занятие. Рисование ладошками 

«Забавные ладошки» 

2 1 1 Изучение 

технологии 

работы, 

практическое 

задание 

31 Рисование ватными палочками «Цветы 

на поляне» 

2 1 1 Практическое 

задание 

32 Кляксография. Композиция «Фантазия» 2 1 1 Практическое 

задание, выставка 

работ 

33 Рисование восковыми мелками. «Закат 

на озере» 

2 1 1 Практическое 

задание 

34 Рисование мятой бумагой. Композиция 

«Одуванчики» 

2 1 1 Практическое 

задание 

35 Техника правополушарного рисования. 

«Космос» 

2 1 1 Изучение 

технологии 

работы, 

практическое 

задание 

36 Техника правополушарного рисования. 

«Весенний пейзаж» 

2 1 1 Практическое 

задание. Выставка 

работ 

Итого по модулю 4 14 7 7  

Всего по программе: 72 36 36  

 

 

Содержание учебного плана 

Модуль 1. Работа с пластическими материалами 

Занятие 1. Вводное занятие. Лепка простых объѐмных фигур «Урожай» 

Знакомство с курсом. Инструктаж по технике безопасности при работе с 

пластическими материалами. Знакомство с материалами и инструментами. Лепка простых 

объѐмных фигур фруктов и овощей. 

Занятие 2. Лепка объѐмных фигур «Птицы». 

Знакомство со способами лепки объѐмных фигур. Создание элементов объѐмных 

фигур. Создание объѐмных фигур птиц. 

Занятие 3. Приѐмы лепки: раскатывание и скручивание. «Улитка» 

Изучение приѐмов раскатывание и скручивание. Применение этих приѐмов в 

практической работе. 

Занятие 4. Приѐмы лепки: сплющивание и размазывание. «Волшебные цветы» 

Изучение приѐмов сплющивание и размазывание. Применение этих приѐмов в 

практической работе. Создание композиции «Волшебные цветы». 

Занятие 5. Техника пластилиновая аппликация. «Грибы» 

Знакомство со способами техники пластилиновая аппликация. Изготовление 

композиции «Грибы». 

Занятие 6. Техника пластилинография: приѐмы и способы. «Осеннее дерево» 



Изучение модульной техники пластилинографии. Знакомство с приѐмами и 

способами пластилинографии. Создание композиции «Осеннее дерево». 

Занятие 7. Техника пластилинография: приѐмы и способы. «Весѐлый ѐжик» 

Совершенствование способов применения пластилинографии. Изготовление 

композиции «Весѐлый ѐжик». 

Занятие 8. Технология лепки из солѐного теста. «Рябинка» 

Знакомство с материалом солѐное тесто и способом его приготовления. Изучение 

технологии и этапов работы. Изготовление поделки «Рябинка». 

Занятие 9. Художественное оформление изделий из солѐного теста. Роспись 

изделия «Рябинка» 

Техника оформления изделий из солѐного теста гуашевыми красками. 

Художественное оформление изделия. 

Занятие 10. Технология лепки из солѐного теста. «Колючий ѐжик» 

Совершенствование навыков использования солѐного теста в работе. Изготовление 

поделки «Колючий ѐжик». 

Занятие 11. Художественное оформление изделий из солѐного теста. Роспись 

изделия «Колючий ѐжик» 

Техника оформления изделий из солѐного теста акриловыми красками. 

Художественное оформление изделия. 

Занятие 12. Изготовление сюжетной композиции с использованием нескольких 

приѐмов и техник лепки. «Сказка» 

Повторение понятия «сюжетная композиция». Изготовление сюжетной композиции 

с использованием различных техник лепки. Выставка работ. 

 

Модуль 2. Работа с бумагой: аппликация, оригами 

Занятие 13. Вводное занятие: приѐмы аппликации. Аппликация из геометрических 

фигур «Медвежонок»  

Знакомство с модулем. Инструктаж по технике безопасности при работе с бумагой, 

ножницами, клеем. История возникновения аппликации. Виды аппликации. Знакомство с 

материалами, со способами и приѐмами аппликации. Изготовление аппликации из 

геометрических фигур «Медвежонок».  

Занятие 14. Объѐмная аппликация из геометрических фигур «Рыбка» 

Использование различных геометрических фигур в аппликации. Создание объѐмной 

аппликации «Рыбка». 

Занятие 15. Техника обрывной аппликации. «Бабочка» 

Знакомство с техникой обрывной аппликации. Особенности технологии выполнения 

работ. Создание аппликации «Бабочка». 

Занятие 16. Объѐмная аппликация из полосок цветной бумаги «Павлин» 

Использование полосок цветной бумаги в аппликации на плоскости. Создание 

аппликации «Павлин». 

Занятие 17. Поделка из полосок бумаги «Букет для мамы» 

Использование полосок цветной бумаги в объѐмной аппликации. Создание 

аппликации «Букет для мамы». 

Занятие 18. Нетрадиционные техники в аппликации: аппликация из ватных дисков 

«Котѐнок». 



Знакомство с новыми материалами в аппликации, использование их в работе. 

Особенности аппликации из ватных дисков. Создание композиции «Котѐнок». 

Занятие 19. Нетрадиционные техники в аппликации: аппликация из ваты. «Тѐплые 

рукавички» 

Знакомство с новыми материалами в аппликации, использование их в работе. 

Особенности аппликации из ваты. Создание поделки «Тѐплые рукавички». 

Занятие 20. Техника оригами. Приѐмы складывания бумаги. «Забавные животные» 

Знакомство с техникой оригами. Способы и приѐмы складывание бумаги. Создание 

простых фигур «Забавные животные». 

Занятие 21. Техника оригами. «Закладка»  

Совершенствование навыков складывания бумаги. Создание закладки. 

Занятие 22. Комбинирование нескольких техник. Создание открытки 

Повторение техник и способов создания аппликаций. Изготовление открытки с 

элементами аппликации. 

 

Модуль 3. Работа с природным и бросовым материалом 

Занятие 23. Вводное занятие. Аппликация из круп «Избушка»  

Знакомство с модулем. Инструктаж по технике безопасности при работе с 

природным и бросовым материалом. Знакомство с материалами. Особенности 

использования круп в аппликации, технология выполнения работ. Создание композиции 

«Избушка». 

Занятие 24. Поделки из шишек и пластилина. «Лесные жители» 

Использование шишек и пластилина в изготовлении поделок. Создание поделки 

«Лесные жители». 

Занятие 25. Поделки из семян растений. «Цветочная поляна» 

Особенности использования семян растений в аппликации. Создание композиции 

«Цветочная поляна». 

Занятие 26. Поделки из бросового материала. «Цыплята из киндера» 

Знакомство с бросовым материалом, который можно использовать при изготовлении 

поделок. Особенности создания работ. Изготовление поделки «Цыплята из киндера». 

Занятие 27. Поделки из поролона. «Любопытный кот» 

Использование поролоновой губки в изготовлении поделок. Создание поделки 

«Любопытный кот». 

Занятие 28. Поделка из пластиковых бутылок «Самолѐтик» 

Использование пластиковых бутылок в создание поделок. Технология выполнения. 

Изготовление модели самолета из пластиковой бутылки. 

Занятие 29. Коллективная поделка из пластиковых стаканчиков «Сказочный замок» 

Использование пластиковых стаканчиков в создании поделок. Особенности создания 

коллективной работы. Создание поделки «Сказочный замок». 

 

Модуль 4. Нетрадиционные техники рисования 

Занятие  30. Вводное занятие. Рисование ладошками «Забавные ладошки» 

Знакомство с модулем. Инструктаж по технике безопасности при работе с красками 

и используемыми материалами. Рисование ладошками.  

Занятие 31. Рисование ватными палочками «Цветы на поляне» 



Знакомство с нетрадиционными инструментами в рисовании. Рисование ватными 

палочками: особенности технологии работы. Создание композиции «Цветы на поляне». 

Занятие 32. Кляксография. Композиция «Фантазия» 

Изучение приема «Кляксография». Знакомство с техникой выполнения рисунков в 

технике «Кляксография». Создание композиции «Фантазия». 

Занятие 33. Рисование восковыми мелками. «Закат на озере» 

Использование восковых мелков в рисовании. Знакомство с пейзажем. Создание 

пейзажа «Закат на озере». 

Занятие 34. Рисование мятой бумагой. Композиция «Одуванчики» 

Рисование мятой бумагой. Приемы рисования мятой бумагой. Создание композиции 

«Одуванчики». 

Занятие 35. Техника правополушарного рисования. «Космос» 

Изучение особенностей правополушарного рисования. Этапы создания рисунка. 

Рисование космоса. 

Занятие 36. Техника правополушарного рисования. «Весенний пейзаж» 

Совершенствование навыков применения техники правополушарного рисования. 

Создание весеннего пейзажа. 

1.4. Планируемые результаты 
 

В конце года по освоению содержания программы, обучающиеся приобретут 

следующие знания и умения в области декоративно-прикладного искусства: 

1. Научатся безопасно работать с оборудованием, материалами и инструментами, 

которые используются в декоративно-прикладном творчестве. 

2. Будут знать основные понятия, техники и приѐмы декоративно-прикладного 

творчества по изучаемым направлениям: лепка из пластилина и солѐного теста, 

пластилинография, работа с природным и бросовым материалом, аппликация, оригами, 

правополушарное рисование. 

3. Овладеют разнообразными материалами для творчества, формообразованием, 

композицией, цветоведением. 

4. Обучить приемам и способам работы с различными материалами (бумага, 

картон, природный материал, бросовый материал, пластилин, гипс, соленое тесто) для 

создания работы. 

5. Научатся приѐмам и технологиям рисования в нетрадиционных техниках. 

6. Будут уметь создавать сюжетные композиции самостоятельно и коллективно 

7. Овладеют технологиями использования природного и бросового материала при 

изготовлении поделок. 

8. Обучатся умениям творчески преобразовывать действительность. 

9. Будут иметь устойчивый интерес к декоративно-прикладному творчеству. 

10. Научатся использовать нетрадиционные техники в искусстве. 

 

В конце первого года по освоению содержания программы у обучающихся будут 

развиты следующие характеристики и параметры: 

1. Развиты творческие способности личности ребенка. 

2.  Развита мелкая моторика пальцев рук. 

3. Развито пространственное восприятие и образное мышление. 



4. Сформирован художественно-эстетический вкус. 

5. Развито умение ставить цели и подбирать подходящие средства для их 

достижения. 

6.  Сформированы навыки саморегуляции в деятельности. 

7. Развита эмоциональная сфера и творческое восприятие. 

8. Развита наблюдательность, глазомер. 

9. Развито умение использования полученного опыта в своей жизни. 

 

В конце первого года по освоению содержания программы у обучающихся будут 

сформированы:  

1. Бережное отношение к природе, чувство любви к природе. 

2.  Уверенность в своих творческих способностях. 

3. Целеустремленность. 

4. Моральные нормы и ценностные установки. 

5.  Социальная активность личности. 

6. Навыки конструктивного взаимодействия. 

8. Художественно-эстетический вкус и устойчивый интерес декоративно-

прикладному творчеству. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарно-учебный график 

Начало учебного года – 1 сентября 

Конец учебного года – по окончанию реализации учебного плана в полном объѐме. 

Продолжительность учебного года – 34 недели 

 
№ Учебная 

неделя, 

в течение 

которой 

планирует

ся 

проведени

е 

занятий 

Фактичес

кая дата 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

прове

дения 

Форма 

контро

ля 

Модуль 1. Лепка и пластилинография 

1.  1 неделя  Лекция, 

практическая 

работа 

2 Вводное занятие. Лепка 

простых объемных 

фигур «Урожай» 

 Тест, 

смотр 

знаний, 

умений 

и 

навыко

в 

(СЗУН) 

2.  2 неделя  Практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Лепка объѐмных фигур 

«Птицы». 

 СЗУН 



3.  3 неделя  Практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Приемы лепки: 

раскатывание и 

скручивание. «Улитка» 

 СЗУН 

4.  4 неделя  Практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Приемы лепки: 

сплющивание и 

размазывание. 

«Волшебные цветы» 

 СЗУН 

5.  5 неделя  Изучение 

схемы, 

практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Техника пластилиновая 

аппликация. «Грибы» 

 СЗУН, 

выставк

а 

6.  6 неделя  Изучение 

схемы, 

практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Техника 

пластилинография: 

приѐмы и способы. 

«Осеннее дерево» 

 СЗУН 

7.  7 неделя  Изучение 

схемы, 

практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Техника 

пластилинография: 

приѐмы и способы. 

«Веселый ѐжик» 

 СЗУН 

8.  8 неделя  Изучение 

схемы, 

практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Технология лепки из 

солѐного теста. 

«Рябинка» 

 СЗУН 

9.  9 неделя  Изучение 

схемы, 

практическая 

работа 

2 Художественное 

оформление изделий из 

солѐного теста. Роспись 

изделия «Рябинка» 

 СЗУН 

10.  10 неделя  Практическая 

работа 

2 Технология лепки из 

солѐного теста. 

«Колючий ѐжик» 

 СЗУН 

11.  11 неделя  Изучение 

схемы, 

практическая 

работа 

2 Художественное 

оформление изделий из 

солѐного теста. Роспись 

изделия «Рябинка» 

 СЗУН 

12.  12 неделя  Практическая 

работа 

2 Изготовление 

сюжетной композиции 

с использованием 

нескольких приѐмов и 

 Выстав

ка 



техник. «Сказка» 

Модуль 2. Работа с бумагой: аппликация, оригами 

13.  13 неделя  Лекция, 

практическая 

работа 

 

2 Вводное занятие: 

приѐмы аппликации. 

Аппликация из 

геометрических фигур 

«Медвежонок» 

 тест, 

СЗУН, 

выставк

а 

14.  14 неделя  Практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Объѐмная аппликация 

из геометрических 

фигур «Рыбка» 

 СЗУН 

15.  15 неделя  Практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Техника обрывной 

аппликации. «Бабочка» 

 СЗУН 

16.  16 неделя  Изучение 

техники, 

практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Объѐмная аппликация 

из полосок цветной 

бумаги «Павлин» 

 СЗУН 

17.  17 неделя  Практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Поделка из полосок 

бумаги «Букет для 

мамы» 

 СЗУН, 

выставк

а 

18.  18 неделя  Практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Нетрадиционные 

техники в аппликации: 

аппликация из ватных 

дисков. «Котѐнок» 

 СЗУН 

19.  19 неделя  Практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Нетрадиционные 

техники в аппликации: 

аппликация из ваты. 

«Тѐплые рукавички» 

 СЗУН 

20.  20 неделя  Практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Техника оригами. 

Приѐмы складывания 

бумаги. «Забавные 

животные» 

 СЗУН 

21.  21 неделя  Изучение 

техники, 

практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Техника оригами. 

«Закладка» 

 СЗУН, 

конкурс 

работ  

22.  22 неделя  Практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

 Комбинирование 

нескольких техник. 

 Выстав

ка 



Создание открытки 

Модуль 3. Работа с природным и бросовым материалом 

23.  23 неделя  Лекция, 

практическая 

работа 

2 Вводное занятие. 

Аппликация из круп 

«Избушка» 

 СЗУН 

24.  24 неделя  Практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Поделки из шишек и 

пластилина. «Лесные 

жители» 

 СЗУН 

25.  25 неделя  Практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Поделки из семян 

растений. «Цветочная 

поляна» 

 СЗУН 

26.  26 неделя  Практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Поделки из бросового 

материала. «Цыплята 

из киндера» 

 СЗУН 

27.  27 неделя  Практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Поделки из поролона. 

«Любопытный кот» 

 СЗУН 

28.  28 неделя  Практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Поделка из 

пластиковых бутылок 

«Самолѐтик» 

 СЗУН 

29.  29 неделя  Практическая 

работа, 

коллективная 

работа 

2 Коллективная поделка 

из пластиковых 

стаканчиков 

«Сказочный замок» 

 СЗУН 

Модуль 4. Нетрадиционные техники рисования 

30.  30 неделя  Практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Вводное занятие. 

Рисование ладошками 

«Забавные ладошки» 

 СЗУН 

31.  31 неделя  Лекция, 

практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Рисование ватными 

палочками «Цветы на 

поляне» 

 СЗУН 

32.  32 неделя  Лекция, 

практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Кляксография. 

Композиция 

«Фантазия» 

 СЗУН 



33.  33 неделя  Практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Рисование восковыми 

мелками. «Закат на 

озере» 

 СЗУН 

34.  34 неделя  Лекция, 

практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Рисование мятой 

бумагой. Композиция 

«Одуванчики» 

 СЗУН 

35.  35 неделя  Практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Техника 

правополушарного 

рисования. «Космос» 

 СЗУН 

36.  36 неделя  Практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

2 Техника 

правополушарного 

рисования. «Весенний 

пейзаж» 

 СЗУН, 

выставк

а 

 

 

2.2. Условия, необходимые для реализации программы 

 

Для эффективной реализации Программы необходимы следующие условия: 

1. Учебный кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим нормам 

(наличие столов и стульев по количеству участников объединения, наличие 

демонстрационного стола, соответствующее требованиям освещение). 

2. Материально-техническое оснащение кабинета: 

Наличие ПК, проектора и экрана, доски. 

Наличие возможности подключения к сети Интернет. 

Наличие вебкамеры и микрофона. 

Наличие у каждого ребѐнка индивидуальных инструментов и материалов для 

творческой деятельности:  

Модуль 1. Работа с пластическими материалами 

1) доска для лепки (клеенка), 

2) пластилин (6-12 цветов), 

3) стека, 

4) картон (лист А4/ А5), 

5) ножницы, 

6) простой карандаш, 

7) ластик, 

8) солѐное тесто. 

Модуль 2. Работа с бумагой: аппликация, оригами 

1) картон, 

2) цветная бумага, 

3) ножницы, 



4) простой карандаш, 

5) клей ПВА, 

6) клеенка (доска), 

7) вата, ватные диски 

Модуль 3. Работа с природным и бросовым материалом 

1) клеѐнка на столы, 

2) ножницы, 

3) клей ПВА, 

4) пластилин, 

5) крупы (рис, гречка, пшено), 

6) семена растений (шишки, семена подсолнечника, тыквы), 

7) бросовый материал (пластиковые бутылки, пластиковые стаканчики, упаковка от 

киндер сюрприза, крышки, поролоновые губки) 

Модуль 4. Нетрадиционные техники рисования 

1) бумага для рисования (формат А4), 

2) ватман, 

3) гуашь 9-12 цветов, 

4) акварель 

5) палитра, 

6) кисти разной толщины, 

7) фартук, 

8) клеѐнка на столы, 

9) тряпочки для стола, 

10) баночки с водой 

11) ватные палочки 

12) восковые мелки 

13) трубочки для сока 

 

3. Методическое оснащение кабинета: 

Учебная литература. 

Инструкционные карты, тесты, кроссворды. 

Методические разработки открытых занятий. 

Наличие картотеки пальчиковых игр для подготовки руки к работе, расслабления, 

укрепления мелких мышц руки. 

Наличие наглядных пособий. 

Наличие литературного материала (стихи, загадки, пословицы) для активизации 

деятельности детей, расширения представлений об окружающем, русских традициях. 

Широкое использование музыки (подбор классических произведений, 

произведений детского репертуара) для музыкального фона, сопровождающего 

творческую деятельность детей. 

 

4. Кадровые условие: наличие педагога дополнительного образования. 

 

 

 

 



2.3. Формы контроля 

 

Во время занятий применяется входной, текущий и итоговый контроль. Уровень 

усвоения материала выявляется в беседах, выполнении творческих индивидуальных 

заданий, применении полученных на занятиях знаний.  

В конце каждого модуля предусматривается проведение выставки по тематике 

модуля. Данный контроль позволяет справедливо и объективно оценить работу каждого, 

сравнить, сделать соответствующие выводы, порадоваться не только своей, но и общей 

удачи, а также развивает навыки рефлексии у обучающихся.  

В течение всего периода обучения педагог ведет индивидуальное наблюдение за 

творческим развитием каждого обучаемого и фиксирует в личной карте ребенка его 

достижения. 

 Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее 

применять различные способы текущего контроля: наблюдение, опрос (тестирование), 

анализ работ обучающихся, выставки и конкурсы (внешняя оценка). 

Выставки и конкурсы могут проводится как в дистанционном формате (с 

использованием различных платформ и социальных сетей), так и в очном 

(организованные выставки и конкурсы работ). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая 

справка о реализации программы и уровне ее освоения воспитанниками, фотоматериалы, 

отзывы детей и родителей, грамоты, дипломы, творческая работа, проектная работа, карты 

наблюдений, материалы диагностики (карты наблюдений, бланки тестирования, планы 

опросов, критерии для оценивания практических, творческих и проектных работ). 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Для проведения входного и итогового контроля используются устный опрос, 

тестирование, практическое задание. 

 Формы проведения диагностики:  устный опрос, практическое задание 

(выполнение работы по образцу). 

 

 
Низкий уровень 

(1-2 балла) 

Средний уровень 

(3-4 балла) 

Высокий уровень 

(5 баллов) 

Устный опрос Обучающийся не 

имеет представления о 

декоративной работе, 

не знают об 

особенностях работы с 

бумагой, пластилином, 

красками и 

инструментами. Не 

знает о материалах, 

необходимых для 

Обучающийся имеет 

неполное 

представление о 

декоративной работе, 

об особенностях 

работы с бумагой, 

пластилином, 

красками и 

инструментами. Знает 

не обо всех 

Обучающийся имеет 

представление о 

декоративной работе, 

об особенностях 

работы с бумагой, 

пластилином, 

красками и 

инструментами. Знает 

о необходимых 

материалах для 



работы. 

Представления о 

правилах техники 

безопасности не 

сформированы. 

необходимых 

материалах для 

работы. Имеет 

неполное 

представление о 

правилах техники 

безопасности. 

работы. Знает о 

правилах техники 

безопасности. 

 

Практическое 

задание 

У обучающегося нет 

стремления 

декорировать свою 

работу. Изделие 

выполняет строго по 

образцу. Работа не 

аккуратна. 

Обучающийся 

выполняет работу по 

образцу, изменяя 

только некоторые 

элементы декора. 

Работа не очень 

аккуратна, но ребенок 

стремится исправить 

недочеты. 

Обучающийся 

стремится украсить 

свою работу, 

проявляет фантазию 

для декора изделия. 

Работа 

индивидуальна, 

аккуратна. 

 

Протокол входной диагностики обучающихся 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Устный 

опрос 

Практическо

е задание 

Средний 

балл/уровень 

     

 

Сводная таблица 

Общее 

количество 

обучающихся 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% 

       

2.5. Методические материалы 

 

Виды деятельности: лекция, лекция-беседа, мастер-класс, конкурс, наблюдение, 

деловая игра, круглый стол, практическое занятие, презентация, эксперимент, творческая 

мастерская, творческий отчет. 

Формы контроля: тестирование, наблюдение, творческая работа, выставка, 

конкурс, презентация. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 



 

Технологии обучения: 

- личностно-ориентированное обучение; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология уровневой дифференциации; 

- технология развивающего обучения. 

 

 

Формы организации учебного занятия: 

Беседа, практическое занятие, конкурс, лекция, наблюдение, праздник, 

презентация, творческая мастерская, ярмарка. 

 

Дидактические материалы 

- наглядные пособия; 

- образцы изделий; 

- схемы и описания изготовления изделий; 

- инструкционные и технологические карты; 

- задания, упражнения; 

- шаблоны. 

 

Этапы занятия: 

1. Организационный. Цель – организовать рабочее место. Длительность – 2 

минуты. 

2. Проверочный. Цель – проверка знаний и умений. Длительность – 5-10 минут. 

3. Подготовительный. Цель – постановка цели занятия, подготовка детей к 

восприятию темы. Длительность – 2 минуты. 

4. Основной. Цель – реализация основных задач занятия. Длительность – 10 минут. 

5. Контрольно-обобщающий. Цель – самостоятельная работа детей. Длительность – 

20 минут. 

6. Итоговый. Цель – анализ занятия. Длительность – 5 минут. 

7. Информационный. Цель – информация о содержании домашнего задания. 

Длительность – 2 минуты. 

 

 

 

III. Список литературы 

Литература для педагога 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. 

приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357). 

http://минобрнауки.рф/documents/922  

Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление. - М.: 

Искусство, 1977. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (включая 

разноуровневые и модульные) / Методические рекомендации по разработке и реализации. 

– Новосибирск: ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», РМЦ, 2021 – 67 с. 



Дрезнина, М. Г. "Каждый ребенок художник: Обучение рисованию" / М. Г. 

Дрезнина. – Москва: "Ювента", 20с. 

Казакова, Р. Г. Сайганова Т. И., Седова Е. М., Слепцова В. Ю., Смагина Т. В. 

Рисование с детьми школьного возраста: Нетрадиционные техники / Под ред. Р. Г. 

Казаковой. – Москва: ТЦ Сфера, 2004. – 128 с. 

Кобитина И. И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. 

Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. - М.: Просвещение, 1985. 

Лыкова И.А. Лепим из пластилина, глины, теста. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 

– 32 с.: ил. – (Умное поколение. Школа творчества), издательский дом «Профиздат» 2002. 

80с. 

Орен Р. Секреты пластилина: Учебное пособие. – М.: Махаон, 201о. 96 с.: ил. 

(Академия дошколят). Общие основы проектирования: Материалы к обучающему курсу. – 

Новосибирск: НИПКиПРО, 2004. – 48 с. 

Фомина Н. Изобразительное творчество детей в пространстве художественной 

культуры. – М., 2014. 

Чиотти Д. Оригинальные поделки из бумаги / Пер. с итал. Г. В. Кирсановой. – М.: 

ООО ТД «Издательство Мир книги», 2009. 

Шмаков, С. А. Уроки детского досуга / С. А. Шмаков. - М.: Новая школа, 1993.- 

126 с. 

Щербаков B.C. Изобразительное искусство. Обучение и творчество. Проблемы 

руководства изобразительным творчеством детей, М.: Просвещение, 1969, - 271 с. 

Юсов Б.П. Детский рисунок. // Энциклопедический словарь юного художника. М.: 

Педагогика, 1983.- С.105-109, 

 

Литература для обучающихся 

Архипова И.  Школа аппликации / ред. И. Архипова,- 2015-2016.- №1, 2, 3. 

Давыдова Г. Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. – М.: 

Издательство «Скрипторий», 2007. 2. Давыдова Г. Н. «Детский дизайн» 

Пластилинография. 2008. 

Давыдова Г. Н. «Детский дизайн-2» Поделки из бросового материала.2007. 

Лебедева. Е.Г. Простые поделки из бумаги и пластилина. Издательство: Айрис-

пресс. 2008.  

Добрусина  А. Картины из бумаги/ А. Добрусина. – Ростов н/Д: Феникс , 2015. 61с. 

Дубровская Н.В. Рисунки, спрятанные в пальчиках. Наглядно-методическое 

пособие. -СПб., 2003. 

Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. [Текст] / Н.Г. 

Пищикова. – М.: Скрипторий.- 2006. 54с. 

Свешникова Т. А. Декорирование природными материалами/ Т. А.Свешникова. – 

М.: АСТ-Пресс Книга. – 2009. 96с. 

Фатеева А.А. – Рисуем без кисточки, 2004г. 

Хворостунина, С.А. Оригинальные поделки для дома./С.А. Хворостунина. - М.: 

Издательство Мир книги, 2010 

Шишкова С., Хнкоян Л. Правополушарное рисование. Альбом для развития 

творческих способностей: Начальный уровень. – М.: Феникс, 2020. 54 с. 

 


