
 



 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы (техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая).  

Дополнительная общеразвивающая программа «Самоделкины» имеет 

художественную направленность. 

Актуальность программы (своевременность, необходимость, 

соответствие потребностям времени). Традиционно обоснование актуальности 

программы проводится на основе анализа социально-экономической ситуации 

и вызовов системе образования и социализации человека с выделением 

существующих проблем и обоснованием вклада реализации предлагаемой 

программы дополнительного образования детей в их решение. 

Дошкольное детство ‐ время первоначального становления личности,  формирования 

основ самосознания  и  индивидуальности ребенка. Ручной  труд  является  одним  из  

видов  трудовой  деятельности  дошкольников,  который  даёт  не  только  полезные  

практические  умения  и  навыки,  но  и  служит  прекрасным  средством  умственного  

развития,  нравственного и эстетического воспитания детей.  Большое влияние 

изготовление самоделок оказывает на развитие общей  ручной  умелости,  мелкой  

моторики,  точности  движений  и  силы  нажима  руки, сенсомоторики; 

синхронизирует работу обеих рук.  При  создании  любой  поделки  у  детей  

формируются  нравственно-волевые  качества:  усидчивость,  терпение,  аккуратность,  

ответственность,  активность,  целеустремлённость,  самостоятельность,  уверенность  в  

себе  и  собственных силах. Зачем  нужно с ранних лет привлекать ребенка к ручному 

труду?  Для  чего  заставлять  его  самостоятельно  делать  игрушки,  когда  от  их  

изобилия  ломятся  полки  магазинов? В конце концов,  для  прикладных  занятий  есть  

детские  сады  и  школы,  а  родители,  после  напряженного  рабочего дня оказываемся 

просто без сил.  Все  эти  доводы  очень  популярны  в среде  современных  пап  и мам.  

В  нашем  потребительском  обществе  считается,  что  для  производства  есть  

предприятия,  а  задача  любого  отдельно  взятого  человека  ‐  заработать деньги,  

чтобы  купить  нужный  продукт.  Самую  сложную  работу  за  нас  уже  сделали  

научная  мысль  и  современная  промышленность.  А  наше  дело приобретение и 

использование. Конечно, в этом есть несомненное удобство,  однако такой легкий стиль 

жизни имеет и обратную сторону.  Например,  все  молодые  родители  наслышаны  о  

пользе  развития  мелкой  моторики  у  детей.  Доктора  советуют  почаще  массировать  

новорожденным ладошки, играть в специальные игры с двухлетками, та же  

промышленность выпускает для этой цели множество развивающих игрушек. Однако 

точно установлено, что нынешние дети значительно  отстают  в  моторном развитии от 

своих родителей в том же возрасте. Причина весьма  проста‐ современному городскому 

ребенку  не нужно,  помогая  маме,  перебирать гречку, выжимать белье, вязать шарфик 

для младшего братика,  то есть постоянно «напрягать» мелкие мышцы кисти. А в чем 

тут трагедия?  Дело в том, что развивая мелкую моторику, ребенок не только учится  

согласовывать  движения  пальцев  рук,  но  и  активно  развивает  собственную  речь,  а  

вслед  за  ней  и  письмо.  Ведь  произношение  звуков  речи  это  тоже  умение,  

требующее   определенных  двигательных  навыков.  В  качестве  примера – на занятиях 

с детьми с ограниченными возможностями педагоги  одновременно  проводят  



артикуляционную  гимнастику  и  упражнения  по развитию  мелкой моторики. 

Эффективность такой  практики  неоднократно  доказана специалистами – психиатрами 

и логопедами. 

Отличительные особенности программы (основные идеи, отличающие программу от 

существующих). Описание новизны программы возможно через обоснование 

изменения количества часов на изучение программы (разделов, тем); новых подходов к 

структурированию содержания программы (модульный подход, выделение 

индивидуальных образовательных маршрутов, уровней усвоения содержания для 

разных категорий обучающихся; дополнения содержания программы в сравнении с 

имеющимся; включения регионального компонента в содержание программы; 

специфики использования педагогических технологий (например, проектной, 

исследовательской, кейс-технологии и пр.). Важно связать вносимые изменения или 

проектируемые характеристики с личностным заказом обучающихся и их родителей. 

 Отличительная особенность программы заключается в изменении подхода к обучению 

детей, а именно – внедрению в образовательный процесс исследовательской и 

изобретательской деятельности, организации коллективных проектных работ, а также 

формирование и развитие навыков …… Реализация программы позволит сформировать 

современную практико-ориентированную высокотехнологичную образовательную 

среду, позволяющую эффективно реализовывать проектно-конструкторскую и 

экспериментально-исследовательскую деятельность детей …… 

Адресат программы (краткая характеристика обучающихся по 

программе, возрастные особенности, иные медико-психолого-педагогические 

характеристики). Если есть какие-то условия набора детей, это необходимо 

указать (пол, степень предварительной подготовки, уровень образования детей, 

степень сформированности интересов к предлагаемой предметной области, 

наличие желания, наличие способностей, физическое здоровье детей и т.д.). 

Принимаются ли все желающие или при приеме существует отбор на 

основании прослушивания, тестирования, просмотра и т.д.  

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в 

возрасте от 5 до 6 лет.  

Объем и срок освоения программы (общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы; определяется содержанием и планируемыми результатами 

программы; характеризуется продолжительностью программы (количество 

месяцев, лет, необходимых для ее освоения)). 

Срок освоения программы – 1 год 

На полное освоение программы требуется 36 часов, включая 

индивидуальные консультации,  

Формы обучения (очная, очно-заочная или заочная форме, а также 

«допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения). 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса (в соответствии 

с индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 



оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а 

также индивидуально (Приказ №1008, п. 7); состав группы (постоянный, 

переменный и др.). 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые формы работы с детьми. Состав 

групп 10-12 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий (общее 

количество часов в год; количество часов и занятий в неделю; периодичность и 

продолжительность занятий). 

Общее количество часов в год – 30 часа. Недельная нагрузка на группу: 

25 мин. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность (наибольшее соответствие 

выбранного подхода (варианта действий, технологий, методов, средств) 

воспитательной деятельности для оптимального результата в данной ситуации. 

В пояснительной записке к программе важно показать, что специфика 

предметной деятельности, ценностно-смысловое содержание, избранные 

методы, технологии, формы, средства позволяют эффективно решать 

выявленную проблему.). 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что все занятия 

направлены на развитие детского интеллекта, активизируют творческую 

активность детей, учат мыслить нестандартно.    

В процессе обучающиеся получат дополнительные знания о разнообразии 

техник нетрадиционного рисования 

- о свойствах и качествах различных материалов; 

- о технике безопасности во время работы. 

Таким образом, образовательная программа рассчитана на создание 

образовательного маршрута каждого обучающегося. Обучающиеся, имеющие 

соответствующий необходимым требованиям уровень ЗУН, могут быть 

зачислены в программу углубленного уровня. 

Практическая значимость. 
Дети должны уметь: 

- планировать свою работу; 

- договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 

  -анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, 

местоположения частей; 

- создавать индивидуальные работы; 

- использовать различные техники и способы создания рисунков; 

- аккуратно и экономно использовать материалы. 

Реализация данной программы является конечным результатом, а также 

ступенью для перехода на другой уровень сложности.  

Ведущие теоретические идеи.  

Нетрадиционные художественные техники, используемые в 

программе  

- Восковые мелки + акварель, свеча + акварель - ребенок рисует 

свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов.  



- Рисование пальчиками, ладошкой - ребенок опускает в гуашь 

пальчик или ладошку и наносит узоры и отпечатки на бумагу.  

- Оттиск – наносится различными предметами (пробкой, картоном, 

скомканной бумагой и салфетками, картофелем) 

-Монотипия - это один отпечаток. Для ее изготовления нужен 

полиэтилен или бумага в качестве основы для нанесения на них акварельных 

или гуашевых разводов , затем сверху на рисунок накладывается чистый лист 

бумаги, аккуратно проглаживается сверху рукой и снимается. Получается 

отпечаток, который так же, как и кляксографию, можно дорисовать. 

-Тычок жесткой полусухой кистью - ребенок  опускает в гуашь кисть  и 

ударяет ею по бумаге,  держа кисть вертикально. При работе кисть в воду не 

опускается. Таким образом заполняется весь лист, контур или шаблон. 

Получается имитация пушистой или колючей поверхности. 

-Рисование по сырому – лист бумаги с помощью губки или кисточки 

смачивается водой, пока лист не высох наносится рисунок.  

-Кляксография  - ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и 

выливает на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном порядке. 

Затем лист накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть лист 

пополам, на одну половину капнуть тушь, а другой его прикрыть.) Далее 

верхний лист снимается, изображение рассматривается: определяется, на что 

оно похоже. Недостающие детали дорисовываются. 

-Набрызг - ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, 

который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу. 

-Выдувание - ребенок зачерпывает пластиковой ложечкой краску, 

выливает ее на лист, делает небольшое пятно (капельку ). Затем на это пятно 

дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При 

необходимости процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

-Рисование солью - предварительно на бумаге надо сделать наброски, 

смочить его водой с помощью кисти, посыпать солью, подождать пока она в 

себя вберёт воду, лишнюю соль ссыпать. Когда всё подсохнет, нарисовать 

недостающие элементы и раскрасить.  

-Пуантилизм - рисунок создается при помощи отдельных точек разного 

цвета. 

Цель (это заранее предполагаемый результат образовательного процесса, к 

которому надо стремиться. При характеристике цели следует избегать общих 

абстрактных формулировок. Цель формулируется через существительное 

(создание, развитие, обеспечение, приобщение, профилактика, укрепление, 

формирование и т.д.) и должна быть связана с названием программы, отражать 

ее основную направленность и желаемый конечный результат. Специфика 

дополнительного образования такова, что система целей может состоять из 

двух групп целей – образовательных и социально-педагогических (ориентиром 

в данном случае выступают функции дополнительного образования детей). 

Образовательные цели конкретизируются через триединство задач обучения, 

воспитания и развития детей. Группа социально-педагогических целей может 

содержать такие цели, как оздоровление детей, их социальная защита, помощь 

и поддержка, адаптация, реабилитация и др. 



Цель дополнительной общеразвивающей программы: развитие  

художественно творческих способностей  детей,  проявляющих повышенный 

интерес к ручному труду, посредством  выполнения самоделок из различных 

материалов. 

Задачи (конкретизация цели осуществляется через определение задач, 

раскрывающих пути достижения цели. Задачи показывают, что нужно сделать, 

чтобы достичь цели). 

При формулировании задач можно воспользоваться следующей их 

классификацией: 

 личностные - формирование общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни и т.п.; 

 метапредметные - развитие мотивации к определенному виду 

деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и т.п.; 

 образовательные (предметные) - развитие познавательного интереса 

к чему-либо, включение в познавательную деятельность, приобретение 

определенных знаний, умений, навыков, компетенций и т.п. 

или: 

- образовательные; 

- развивающие; 

- воспитательные. 

Формулировки задач должны быть соотнесены с планируемыми 

результатами. 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Образовательные: 

 познакомить  детей  с  терминологией,  техниками  работы  по  ручному  труду; 

обучить  детей  безопасным  приёмам  работы  с  различными  инструментами; 

Развивающие:  

развивать мелкую моторику рук; творческую активность,  воображение,  

поддерживать  проявления  фантазии  и  самостоятельности  детей при 

изготовлении поделок; развивать познавательные,  конструктивные,  

творческие и художественные способности в процессе создания образов, 

используя  различные материалы и техники. 

Воспитательные: 

 воспитывать  эстетический  вкус,  культуру  зрительного  восприятия  

прекрасного, радость от совместного творчества;  развитие  детского,  

сплоченного  коллектива  через  воспитание  трудолюбия,  усидчивости,  

терпеливости,  взаимопомощи,  взаимовыручки;   

 

Принципы отбора содержания. Обосновывая содержание программы и 

логику его развертывания, следует показать связи между разделами 

программы, межпредметные связи, связи с другими программами, 

преемственность дополнительной общеобразовательной программы с основной 

образовательной программой определенной ступени общего образования. 

Важно продумать особенности взаимодействия с другими организациями или 

другими субъектами, взаимодействие с родителями обучающихся. 



1. От простого к сложному. 

2. Системность работ. 

          3.Индивидуального подхода. 

Основные формы и методы 

1.Наглядные (показ педагога, пример, помощь).  

2.Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, 

использование  скороговорок, пословиц и поговорок, физкультминуток, 

дидактических игр и  так далее). 

3.Практические (самостоятельное и совместное выполнение поделки).      

Этапы работы: 

 1 этап ‐знакомство со свойствами материалов; 

 2 этап‐ обучение приемам изготовления;  

 3 этап‐ изготовление поделок. 

 

Планируемые результаты (данные характеристики формулируются с учетом 

цели и содержания программы). Описание планируемых результатов должно 

предполагать формулировку характеристик деятельности и отношений 

обучающегося в сфере личностного, предметного, метапредметного развития, 

которые будут оцениваться. Важно проанализировать, соотносятся ли они с 

целями и задачами программы, действительно ли они достижимы в рамках 

изучения программы. Планируемые результаты должны быть согласованы друг 

с другом, их не должно быть очень много, так как это затрудняет процесс их 

измерения. В формулировку результатов должны быть включены глаголы, 

которые указывают на действия, подвергаемые измерению.  

Ребенок  умеет  планировать  работу  по  реализации  замысла,  

предвидеть  результат  и  достигать  его,  при  необходимости  вносить  

коррективы в первоначальный замысел; осуществляет творческий подход к 

каждой работе; овладеет приёмами работы различными инструментами, знает 

правила  техники безопасности при обращении с ними; проявляет  высокий  

интерес  к  изготовлению  поделок  из  различных  материалов. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов. Фиксируя 

планируемые результаты, педагог определяет перечень диагностических 

методик, с помощью которых данный результат будет замеряться (наблюдение, 

тестирование, анкетирование, анализ продуктов деятельности, отслеживание 

творческих достижений коллективов и отдельных обучающихся и т.п.), 

представляет информацию о форме, порядке и периодичности проведения 

промежуточной аттестации. 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (первичная в 

сентябре, итоговая в мае). 

Цель проведения диагностики: 

1. Выявить уровень художественного развития детей 

2. Выявить возможности свободного выбора ребёнком вида и характера 

деятельности, материалов, замысла, способов изображения 

Характер диагностики: естественный педагогический. 

Обследование проводится по следующим направлениям: 



1. Цветовое восприятие: ребёнок видит яркость и нарядность цвета и его 

оттенков 

2. Рисование предметное: ребёнок изображает предметы путём создания 

отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

знакомых материалов и инструментов 

3. Рисование сюжетное: ребёнок передаёт несложный сюжет, объединяя в 

рисунке несколько предметов, используя знакомые нетрадиционные техники 

4. Рисование декоративное: ребёнок украшает силуэт предмета с 

помощью знакомых нетрадиционных техник 

Методика проведения: 

• Оборудуется место для подгруппового занятия с детьми 

• На столе размещаются различные материалы и инструменты для 

свободного выбора их детьми 

• Предложить детям назвать всё, что они видят, рассказать, как можно 

пользоваться, и выбрать, что они будут использовать в работе для реализации 

своего замысла. 

• По ходу фиксировать: выбор ребёнка, внешние проявления его реакции 

на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов техник, 

комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного 

образа. 

Для анализа была разработана система показателей, сведённая в таблицу 

для удобства фиксации наблюдений. 

Уровни овладения навыками и умениями в рисовании с использованием 

нетрадиционных техник 

Низкий (1 балл) 

• интерес к восприятию особенностей предметов неустойчив, слабо 

выражен 

• эмоциональный отклик возникает только при активном побуждении 

взрослого 

• ребёнок видит общие признаки предметов, их некоторые характерные 

особенности 

• узнаёт и радуется знакомым образам в рисунке 

• основным свойством при узнавании является форма, а уже затем – цвет 

• ребёнок рисует только при активной помощи взрослого 

• знает изобразительные материалы и инструменты, но не хватает умения 

пользоваться ими 

• не достаточно освоены технические навыки и умения 

Средний (2 балла) 

• у ребёнка есть интерес к восприятию эстетического в окружающем 

• он выделяет основные признаки объектов, сезонные изменения, 

внешние признаки эмоциональных состояний 

• знает способы изображения некоторых предметов и явлений 

• правильно пользуется материалами и инструментами 

• владеет простыми нетрадиционными техниками с частичной помощью 

взрослого 

• проявляет интерес к освоению новых техник 

• проявляет самостоятельность 



Высокий (3 балла) 

• ребёнок видит средства выразительности: яркость и нарядность цвета, 

некоторые его оттенки 

• быстро усваивает приёмы работы в новых нетрадиционных техниках 

• владеет основными изобразительными и техническими навыками 

рисования 

• передаёт в рисунках некоторое сходство с реальным объектом 

• обогащает образ выразительными деталями, цветом, используя знания о 

нетрадиционных техниках 

• умеет создать яркий нарядный узор 

• может самостоятельно выбрать тему рисования и получить результат, 

пользуясь нетрадиционными техниками 

• может объективно оценивать свою и чужую работу(для детей старшего 

дошкольного возраста) 

Формы подведения итогов реализации программы (могут быть 

различны в зависимости от направленности образовательной деятельности и 

образовательной области). В программах технической направленности это 

могут быть соревнование, выставка, технический зачет, защита проекта, 

учебно-исследовательская конференция; в программах естественнонаучной 

направленности – конференция, олимпиада, форум, защита проекта, портфолио 

и др.; в программах физкультурно-спортивной направленности – соревнование, 

игра, показательные выступления; в программах художественной 

направленности – концерт, конкурс творческих работ, спектакль, фестиваль, 

творческий отчет, выставка и пр.; в программах туристско-краеведческой 

направленности – слет, соревнование, конференция, защита проекта; в 

программах социально-педагогической направленности – конференция, проект, 

слет, игра, конкурс и т.п.  
Перечисляются согласно учебному плану и учебно-тематическому плану.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, 

грамота, готовая работа, диплом, дневник наблюдений, журнал посещаемости, 

маршрутный лист, материал анкетирования и тестирования, методическая 

разработка, портфолио, перечень готовых работ, протокол соревнований, фото, 

отзыв детей и родителей, свидетельство (сертификат), статья и др.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики, 

аналитическая справка, выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, 

диагностическая карта, защита творческих работ, конкурс, контрольная работа, 

концерт, научно-практическая конференция, олимпиада, открытое занятие, 

отчет итоговый, портфолио, поступление выпускников в профессиональные 

образовательные организации по профилю, праздник, слет, соревнование, 

фестиваль и др.  

Если программа рассчитана на один год обучения, то возможно 

размещение планируемых результатов и форм их проверки в пояснительной 

записке как ее завершение. Если программа рассчитана на несколько лет 

обучения, следует дать характеристику планируемых результатов по годам 

обучения, разместив их после раздела «Содержание программы», подводя итог 



каждого года и выстраивая переход к следующему; при необходимости следует 

ввести отдельный небольшой раздел. Существует практика оформления 

планируемых результатов по тематическим блокам, ступеням обучения. 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и 

своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводится 

текущий контроль в виде контрольного среза знаний освоения программы в 

конце освоения модуля. Итоговый контроль проводится в виде промежуточной 

(по окончанию каждого года обучения) или итоговой аттестации (по 

окончанию освоения программы). 

Обучающиеся участвуют в различных выставках муниципального, 

регионального и всероссийского уровня, например: «Нарядим елку вместе», 

«Пасхальное яйцо», «Берегите природу» и т.д.  

Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы (указываются один раз – 

либо в пояснительной записке, либо после содержания в зависимости от 

сложности предлагаемой программы). Целесообразно выделить следующие 

составляющие раздела: 

1) материально-техническое обеспечение реализации программы: 

описание необходимых материалов, оборудования и пр.; 

2) информационное обеспечение реализации программы: описание 

информационных ресурсов, необходимых для реализации программы, 

информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: 

мультимедийные учебные пособия, электронные издания энциклопедий; 

учебно-развивающие программные среды и пр.; 

3) кадровое обеспечение реализации программы (при необходимости 

сетевого взаимодействия, интеграции с другими программами, приглашения 

специалистов для реализации отдельных тем и т.п.); 

4) дидактическое обеспечение реализации программы: описание системы 

используемых дидактических материалов (схемы, плакаты, раздаточный 

материал, репертуарные сборники, макеты, муляжи, видео-, аудиофонд, 

комплексы упражнений и т.п.); 

5) методическое обеспечение реализации программы должно содержать: 

описание выбора методов обучения, форм проведения занятий и технологий их 

реализации, форм подведения итогов по разделам, темам, педагогического 

инструментария оценки результативности программы (критерии и показатели 

результативности, технологии отслеживания результатов). 

Важно обосновать их отбор с позиции целевого назначения программы и, 

соответственно, достижения планируемых результатов. 
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Устав …, правила 

внутреннего распорядка обучающихся …., локальные акты …. Указанные 



нормативные основания позволяют образовательному учреждению 

разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и возможностей 

обучающихся.  

Методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Материально-техническая база: 

- групповая комната (учебная  доска,  столы). 

- альбомы с образцами  и схемами 

- рабочий материал. 

Внешние условия: 

- организация выставок  

Перечень используемого рабочего материала: 

- цветной картон; 

- салфетки; 

- восковые мелки; 

- краски, гуашь, кисти; 

- альбомы для рисования; 

- свечи; 

- карандаши цветные; 

- трубочки для коктейлей; 

- ватные палочки. 

В практике существуют различные способы построения содержания 

программ. Учету запросов потребителей услуг ДОД наиболее отвечает форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов. Модульный принцип заключается в интеграции 

учебного материала в ряд образовательных модулей. 

Модуль представляет собой логически завершенную, относительно 

самостоятельную часть образовательной программы, формирующую 

определенную компетенцию или группу компетенций в ходе освоения. 

Программа может включать модули базовой (обязательной) части и модули по 

выбору; модули, предполагающие разный уровень освоения содержания 



программы; модули для одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; модули, выстроенные в логике определенных видов 

деятельности по программе (например, модуль проектной деятельности, 

модуль исследовательской деятельности); модули, предполагающие 

ускоренный курс освоения программы и т.п. 

Модульный принцип построения содержания программы обеспечивает 

индивидуализацию образовательного процесса и позволяет выстраивать 

вариативные планы-графики индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся в рамках программы. 

При построении программы по модульному принципу учебный план 

разрабатывается на каждый модуль. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Учебный план содержит следующие обязательные элементы - перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), тем, практики, иных видов 

учебной деятельности и формы аттестации обучающихся; 

Содержание учебного плана – реферативное описание разделов и тем 

программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, 

включая описание теоретических и практических частей и форм контроля по 

каждой теме; должен соответствовать целеполаганию и планируемым 

результатам освоения программы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения  

                            
 

№ 

         

         Название тем     

Общее                                 

кол. 

занятий 

 Количество  занятий 

Практ. Теорит 

1 «Путешествие по радуге (Диагностика)        1        1          

2. «Укрась платочек»         1        1  

3. «Бабочки, которые я видел(а) летом»        1        1        

4. «Осеннее разноцветье»         1        1  

5. «Дерево»        1        1  

6. «Краски осени»         2        1      1 

7. «Веточка рябины»        1        1  

8. «Дождливая поздняя осень»        1        1  

9. «Пудель»        1        1  



10. «Украшаем валенок деда Мороза»         2        1      1 

11.  «Снеговик»            1        1      1 

12. «Зимние пейзажи»        1        1  

13. «В лесу родилась елочка»        2        1      1 

14. «Снегири на ветках»       1       1  

15. «Зимние узоры»        1        1  

16. «Подводный мир»        1        1  

17. «Парусник»         2        1   1 

18. «Подарок для папы»        1        1           

19. «Мимоза в вазе»        1        1  

20. «Цветы»        1        1          

21. «Незабудки»        1        1  

22. «Половодье в лесу»        1        1  

23. «Рисуем планету»        1        1  

24. «Ракета»        1        1  

25. «Цветочек аленький»        1        1  

26. «Веселый жираф»        1        1  

27. «Зеленый май»        1        1  

28. «Желтый одуванчик»        1        1  

29. «Сказочный цветок»        1        1                  

30. Рисование фантазирование с элементами 

детского дизайна (обследование детей) 
       1        1    

                                Итого:        34          29      5    

 

 

Задачи первого года обучения (если программа рассчитана на несколько 

лет обучения, следует конкретизировать задачи на каждый год обучения). 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Образовательные: 

 -познакомить  детей  с  терминологией,  техниками  работы  по  ручному  

труду; обучить  детей  безопасным  приёмам  работы  с  различными  

инструментами; 



Развивающие:  

-развивать мелкую моторику рук; творческую активность,  воображение,  

поддерживать  проявления  фантазии  и  самостоятельности  детей при 

изготовлении поделок; развивать познавательные,  конструктивные,  

творческие и художественные способности в процессе создания образов, 

используя  различные материалы и техники. 

Воспитательные: 

-воспитывать  эстетический  вкус,  культуру  зрительного  восприятия  

прекрасного, радость от совместного творчества;  развитие  детского,  

сплоченного  коллектива  через  воспитание  трудолюбия,  усидчивости,  

терпеливости,  взаимопомощи,  взаимовыручки;   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

При оформлении содержания следует придерживаться ряда общих 

правил: 

-содержание составляется согласно УП; 

-формулировка и порядок расположения разделов и тем должны 

полностью соответствовать их формулировке и расположению в УП; 

-необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждому 

разделу (теме); 

-материал следует излагать назывными предложениями; 

-содержание каждого года обучения целесообразно оформлять отдельно; 

-в содержании могут размещаться ссылки на приложения (например, на 

правила выполнения упражнений, репертуар и т.п.); 

-в содержании могут быть представлены вариативные образовательные 

маршруты.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (34 часа; 25мин; 1раз в неделю) 

 

Сентябрь  
1.«Путешествие по радуге». (Диагностика) 

Цель: Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в нетрадиционных изобразительных 

техниках. Познакомить с чудесным свойством цвета преображать окружающий 

мир, с теплыми и холодными цветами. 

Оборудование: свеча, гуашь, листы плотной бумаги, большая кисть для 

тонирования, баночка с водой, салфетки 

     2. «Укрась платочек» (Рисование пальчиками) 

Цель: Учить украшать платочек простым узором, используя печатание, 

рисование пальчиками и прием примакивания. Развивать чувство композиции, 

ритма.  Воспитывать у детей умение работать индивидуально. 

Оборудование: квадрат из белой бумаги, влажные салфетки, простой карандаш, 

акварель. 

      3.«Бабочки, которых я видел(а) летом»   



Цель: Упражнять в обрывании бумаги по контуру, составлении изображений на 

плоскости, воспитывать интерес к аппликации; вспомнить правила пользования 

кистью, клеем, салфеточкой; развивать творчество. 

Оборудование: кисти, белые листы бумаги, краски, цветная бумага, клей, 

ножницы, бумажные салфетки. 

     4.«Осеннее разноцветье» (печатание листьями) 

    Цель: Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления. Учить по-

разному изображать деревья, траву, листья. 

Оборудование: Бумага А4, влажные салфетки, листья, кисть, акварель. 

Октябрь 
1.«Дерево»  (витражная роспись) 

Цель: Познакомить детей дошкольного возраста с нетрадиционной 

техникой рисования – витражной росписью. Развивать чувство композиции, 

ритма, творчество, воображение. 

Оборудование: Бумага А4, влажные салфетки, акварель восковые мелки, 

кисть, иллюстрации, эскизы. 

2.«Краски осени» (рисование ватными палочками) – 2 часа 

Цель: Совершенствовать умения и навыки, необходимые для работы в 

нетрадиционных техниках. Развивать чувство композиции, ритма, творчество, 

воображение.  

Оборудование: Бумага А4, влажные салфетки, ватные палочки, трафареты 

листьев, простой карандаш, акварель. 

3. «Веточка рябины» (пальчиками) 

Цель: Учить рисовать простым способом, используя печатание пальчиками 

и прием примакивания. Развивать чувство композиции, ритма.  Воспитывать у 

детей умение работать индивидуально. 

Оборудование: ½ белой бумаги, влажные салфетки, простой карандаш, 

акварель, вода, кисточка. 

    Ноябрь 
1. «Дождливая поздняя осень» (Рисование свечой)  

Цель: Развивать представление о том, что через подбор красок можно 

передавать в рисунке определенную погоду и настроение, характерные для 

дождливой поздней осени. Продолжать знакомить детей с новым способом 

выразительного изображения колорита поздней осени, используя 

рисование восковой свечой. 

    Оборудование: свеча, гуашь, лист бумаги А4, салфетки, стакан с водой. 

2. «Пудель» (скатывание бумажных салфеток) 

Цель: Упражнять в работе с бумагой и клеем, ориентироваться на листе. 

Совершенствовать в данной технике умения. 

Оборудование:Картон ½А4,бумажные салфетки белого цвета, фломастеры. 

3.«Украшаем валенок Деда Мороза» (торцевание) -  2 часа 

Цель: Упражнять в работе с бумагой и клеем, ориентироваться на листе. 

Развивать чувство композиции, ритма, творчество, воображение. Силуэт 

валенка из картона ½ А 4, цветные бумажные салфетки, клей ПВА, стержень 

авторучки. 

Декабрь 
       1.Салфеточная аппликация «Снеговик» 



       Цель: Учить скатывать маленькие  шарики, последовательно их наклеивать. 

Оборудование: белые салфетки, клей карандаш, ½ листа голубого цвета, 

простой карандаш, фломастеры. 

       2.«Зимние пейзажи» (рисование манной крупой)  

       Цель: Развивать чувство композиции, ритма, творчество, воображение.  

Оборудование: Цветной картон А4, крупа манная, клей ПВА. 

        3.«В лесу родилась елочка»  (Рисование нитками) - 2 ч 

      Цель: Продолжать учить детей разным нетрадиционным способам 

рисования, познакомить с новым необычным изобразительным материалом. 

Учить аккуратно пользоваться клеем, наносить его на контур рисунка тонкой 

струйкой. Научить выкладывать нить точно по нарисованному контуру, 

развивать координацию движений, мелкую моторику кистей рук. 

Оборудование: Лист бумаги А4, клей, простой карандаш, цветные нити (для 

вязания) салфетка, ножницы. 

Январь 
       1. «Снегири на ветках» 

       Цель: Познакомить детей с техникой рисования тычок жесткой полусухой  

кистью. Учить рисовать снегирей. Закрепить знания о зимующих птицах нашей 

родины. Освоение техники рисования тычком сухой, жесткой кистью 

Оборудование: лист бумаги А4, гуашь, жесткая кисть, стаканчик для воды, 

простой карандаш. 
         2.«Зимние узоры» 
          Цель: Познакомить детей со способами изображения как монотипия 

(отпечаток), рисованием ниточками. Показать выразительные возможности, 

особенности рисования данными способами. 
Развивать воображение, образное мышление, цветовосприятие, творческие 

способности детей. Вызвать интерес, отзывчивость, эмоциональный отклик к 

творческой деятельности.  Продолжить освоение техники монотипия. 
Оборудование: лист бумаги А4, разноцветные нитки, гуашь, кисть, вода, 

влажные салфетки. 

Февраль 
1.«Подводный мир» (рисование мыльными пузырями)  

Цель: Развивать чувство композиции, ритма, творчество, воображение.  

Оборудование: Бумага А4, гуашь, вода, стаканы, влажные салфетки, 

коктейльные трубочки, фломастеры. 

2. «Парусник» (аппликация с элементами рисования) 

Цель: учить детей создавать из бумаги разные кораблики, самостоятельно 

комбинируя основные приёмы аппликации: срезание уголков для получения 

корпуса корабля, разрезание прямоугольника или квадрата по диагонали для 

получения паруса; продолжаем формировать навыки вырезывания. 

Оборудование: цветные карандаши, кисти, белые листы бумаги, цветная 

бумага, клей карандаш, ножницы – 2ч. 

3.«Подарок для папы» (контурное торцевание)   

Цель: Совершенствовать в данной технике умения.  

Оборудование: Картон ½ А 4, цветные бумажные салфетки, клей ПВА, 

стержень авторучки. 

Март 



       1. «Мимоза в вазе» ( Рисование ватными палочками и трафарет) 

Цель: Упражнять в рисовании ватными пальчиками и использовать трафарет 

(вазы, соединять в работе две техники. 

Оборудование: ½ листа бумаги, ватные палочки, гуашь, трафареты разной 

формы ваз, поролоновые кисточки. 

2.«Цветы» (оттиск штампом) 

Цель: Продолжать учить рисовать при помощи техники оттиска. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

умение самостоятельно придумывать сюжет.  

Оборудование: Бумага А4, репчатый лук, гуашь, влажные салфетки 

3.«Незабудки» (рисование ватными палочкам)  

Цель: Развивать чувство композиции, ритма, творчество, воображение. 

Оборудование: Бумага А4, влажные салфетки, ватные палочки, 

фломастеры, акварель. 

4. Половодье в лесу» (монотипия) 

Цель: Научить складывать лист пополам, на одной стороне рисовать 

пейзаж, на другой получать его отражение в озере. Половину листа протирать 

губкой.  

    Апрель 
1.Рисуем планету» (рисование манной крупой и акварельными красками) 

Цель: Развивать зрительную наблюдательность, способность замечать 

необычное в окружающем мире и желание отразить увиденное в своем 

творчестве. Развивать чувство композиции, ритма, творчество, воображение. 

Оборудование: Картон ½ А 4, влажные салфетки, акварель, манная крупа, 

клей ПВА. 

2. «Ракета» (пластинография) 

Цель:  Продолжать знакомство с нетрадиционной техникой изображения – 

пластилинографией, развивать умение и навыки в работе с пластилином – 

ощипывание, скатывание колбасок пальцами, размазывание на основе, 

разглаживание готовых поверхностей, развивать мелкую моторику пальцев рук  

Оборудование: плотный картон синего или фиолетового цвета, с 

нарисованным на нём контуром ракеты, набор пластилина, доска для лепки, 

влажная салфетка для рук; 

3.«Цветочек Аленький» (витражная роспись)  

Цель: Развивать чувство композиции, ритма, творчество, воображение.  

Оборудование: Бумага А4, акварель, кисть, влажные салфетки,  восковые 

мелки, иллюстрации, эскизы. 

4.«Веселый жираф» (рисование ладошкой)  

Цель: Вызвать интерес к собственной руке; совершенствовать технику 

печатания ладошками. Развивать воображение, цветовосприятие.  

Оборудование: Бумага А4, цветная бумага, цветные карандаши, 

фломастеры, клей ПВА. 

Май 
1.«Зеленый май» (витражная роспись) 

       Цель: Совершенствовать в данной технике умения. 

Оборудование: Бумага А4,  влажные салфетки, акварель, кисть, восковые 

мелки, иллюстрации, эскизы. 



2.«Желтый одуванчик» (рисование  восковой мелок + акварель) 

Цель: учить передавать красоту цветов, форму листьев, закреплять умение 

рисовать короткие штрихи от центра резким движением кисти.  

Оборудование: белый альбомный лист, восковые мелки, акварель, кисть. 

3. «Сказочный цветочек» (рисование пальчиком) 

Цель: учить детей оживлять в рисунке образ цветка, развивать   

воображение, мелкую моторику. 

Оборудование: белый лист бумаги, акварель, влажная салфетка. 

 4. «Обследование детей» (рисование фантазирование с элементами 

детского дизайна 

Цель: выявить  уровень навыков и умений, приобретённых детьми в 

течение года, определение беглости, гибкости, воображения, разработанности и 

оригинальности рисунка.  

Оборудование: листы бумаги, краски, фломастеры, восковые мелки, 

трафареты, ножницы, клей, цветная бумага, лоскутки ткани, блёстки. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график – это составная часть образовательной 

программы, определяющая: 

 количество учебных недель,  

 количество учебных дней,  

 продолжительность каникул,  

 даты начала и окончания учебных периодов/этапов. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. сентябрь  15.40  34 «Путешествие по радуге». 

(Диагностика)  
  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

(поскольку в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (273-ФЗ) в определении образовательной программы для описания 

основных характеристик образования используется категория 

«организационно-педагогические условия», представляется возможным 

оформить данный раздел как «Организационно-педагогические условия 

реализации программы», куда как составная часть войдет «Методическое 

обеспечение программы дополнительного образования детей»). 
Целесообразно выделить следующие составляющие раздела: 

1) материально-техническое обеспечение реализации программы: 

описание необходимых материалов, оборудования и пр.; 

2) информационное обеспечение реализации программы: описание 

информационных ресурсов, необходимых для реализации программы, 

информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: 



мультимедийные учебные пособия, электронные издания энциклопедий; 

учебно-развивающие программные среды и пр.; 

3) кадровое обеспечение реализации программы (при необходимости 

сетевого взаимодействия, интеграции с другими программами, приглашения 

специалистов для реализации отдельных тем и т.п.); 

4) дидактическое обеспечение реализации программы: описание системы 

используемых дидактических материалов (схемы, плакаты, раздаточный 

материал, репертуарные сборники, макеты, муляжи, видео-, аудиофонд, 

комплексы упражнений и т.п.); 

5) методическое обеспечение реализации программы должно содержать: 

описание выбора методов обучения, форм проведения занятий и технологий их 

реализации, форм подведения итогов по разделам, темам, педагогического 

инструментария оценки результативности программы (критерии и показатели 

результативности, технологии отслеживания результатов). 
Материально-техническая база: 

- групповая комната (учебная  доска,  столы). 

- альбомы с образцами  и схемами 

- рабочий материал. 

Внешние условия: 

- организация выставок. 

 

Перечень используемого рабочего материала: 

- цветной картон; 

- клей 

- салфетки (белые и цветные); 

- восковые мелки; 

- краски, гуашь, кисти; 

- альбомы для рисования; 

- свечи; 

- карандаши цветные; 

- трубочки для коктейлей; 

- ватные палочки; 

-ватные диски 

-природный материал (шишки, каштаны, жёлуди и т.д) 

 

 В результате прохождения программного материала  

Дети должны знать: 

- о разнообразии техник нетрадиционного рисования 

- о свойствах и качествах различных материалов; 

- о технике безопасности во время работы. 

 

Дети должны уметь: 

- планировать свою работу; 

- договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 

- анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, 

местоположения частей; 

- создавать индивидуальные работы; 



- использовать различные техники и способы создания рисунков; 

- аккуратно и экономно использовать материалы 

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося 

оцениваются так же и по разделам: 

- Теория; 

- Практика; 

 

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции:  

- электронные учебники;  

- экранные видео лекции, Screencast (экранное видео - записываются 

скриншоты (статические кадры экрана) в динамике; 

- видеоролики; 

- информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной программе; 

- мультимедийные интерактивные домашние работы, выдаваемые 

обучающимся на каждом занятии. 

По результатам работ всей группы будет создаваться мультимедийное 

интерактивное издание, которое можно будет использовать не только в 

качестве отчетности о проделанной работе, но и как учебный материал для 

следующих групп обучающихся. 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности 

учащихся: 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. объяснительно-иллюстративный – дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

- практический (выполнение работ по инструкционным чертежам, схемам 

и др.); 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие 

методы: 

- проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, 

исследовательских умений); 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 



- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 

сознания); 

- стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 

Информационное обеспечение программы 

1.  

Список литературы 

При составлении списка литературы необходимо учитывать: 

 основную и дополнительную учебную литературу: учебные 

пособия, сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, практических 

работ и практикумов, хрестоматии; 

 наглядный материал: альбомы, атласы, карты, таблицы. 

Список может быть составлен для разных участников образовательного 

процесса (педагогов, детей, родителей). 

Список оформляется в соответствии с ГОСТ к оформлению 

библиографических ссылок. 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года. 

6. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

   Методическая литература: 

1.И.А. Лыкова «Лепим, фантазируем, играем»  

2.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

3.И.М. Петрова «Объёмная аппликация» 

4.И.М. Петрова «Театр на столе» 

5.И.М. Петрова «Волшебные полоски» 

6.Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в             

детском саду» 

7.Н.В. Дубровская «Поделки из природного материала» 

8.Интернет ресурсы. 

 

 


