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Паспорт программы 

 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фантазия» 

Авторы программы: 

Педагоги дополнительного образования: Лобищева Елена Ивановна 

Образовательная направленность:  

социально-педагогическая  

Цель программы: приобретение практических навыков в области декоративно-

прикладного творчества; развитие художественных способностей детей. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

– формировать опыт успешной деятельности; 

– формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству. 

Развивающие: 

– развивать коммуникативные навыки; 

– способствовать развитию у учащихся  логического мышления, внимания,        

воображения. 

Обучающие: 

– обучать умениям и навыкам работы в различных техниках работы; 

– обучать  навыкам самообслуживания. 

Возраст учащихся: 

7-9 лет 

Год разработки программы: 

2019 г. 

Сроки реализации программы: 

9 месяцев 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(от 29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

(от 05.05.2019 г. № 740); 

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03 апреля 2019 г. № 

212 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на 

Территории Кемеровской области»;  

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03 июля 2013 г. № 86-ОЗ;  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности Учреждения от 01 ноября 

2016 г № 16462; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы 

- Контрольно-диагностические материалы по программе «Фантазия» (входной, итоговый 

контроль) 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Коваленко О.Л., заведующий методическим отделом 
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I. Комплекс основных характеристик  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фантазия» имеет 

социально-педагогическую направленность, направлена на приобретение практических 

навыков в области декоративно-прикладного творчества, способствует развитию 

художественных способностей детей. 

Программа разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

-  Конвенция о правах ребенка (принята резолюция 44/25 Генеральной  

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 

-  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

-  Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (от 

29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 ДО 

детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (от 

05.05.2019 г. № 740); 

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03 апреля 2019 г. № 

212 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на 

Территории Кемеровской области»;  

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03 июля 2013 г. № 86-

ОЗ;  
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- Лицензия на право ведения образовательной деятельности Учреждения от 01 ноября 

2016 г № 16462; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Фантазия» заключается в том, что занятие ручным трудом развивает требовательность к 

себе, точность и аккуратность в работе, трудолюбие, усидчивость, изобретательность и в то 

же время прививает трудовые навыки владения многими инструментами. Систематические 

занятия ручным трудом открывают возможность для развития инициативы, творчества, 

активизируют мышление. Все виды декоративного творчества, представленные в программе, 

развивают у детей способность работать руками под управлением сознания, у них 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, развивается глазомер. В 

процессе освоения программы дети приобретают навыки работы с различным материалом, 

умение соблюдать осторожность при работе с режущими инструментами. 

Новизна программы состоит в социализации детей, в том числе «особых детей» (детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов), их личностном, общекультурном и социальном развитии,  во 

включении их в общественную жизнь и формировании позитивного представления о своих 

способностях и возможностях.  

Педагогическая целесообразность. Обучение по данной программе позволит 

пробудить интерес детей к декоративно-прикладному творчеству, формировать опыт 

успешной деятельности. 

Уровень сложности содержания программы: стартовый  уровень сложности, так 

как предполагает формирование практических навыков в области декоративно-прикладного 

творчества, развитие художественных способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

программы заключается в том, что она составлена в соответствии с современными 

нормативными правовыми актами и государственными программными документами по 

дополнительному образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ. Разработана на основе 

программы т/о «Мастер» и собственного педагогического опыта автора, с учётом 

интеллектуальных, физических возможностей детей младшего школьного возраста.  

Разработано дидактическое и методическое сопровождение программы (шаблоны, эскизы, 

трафареты, и т.д.), что особенно важно в работе с детьми этой категории.  

Для детей важна частая смена видов деятельности (творчества) и поэтому в 

программу включены различные виды творческой деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, работа с природным и бросовым материалами. 

Возраст учащихся и условия приема. Программа рассчитана на учащихся в возрасте 

7-9 лет. Набор осуществляется на добровольной основе, по желанию детей и подростков.  

Возможно обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по справкам из медицинского 

учреждения о необходимости  занятий в учреждениях дополнительного образования. 

Объем и сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 учебный год, 

занятия проводятся 2 раза в неделю по одному часу. В учебный период работа по программе 

проводится 72 часа.  

Формы обучения – очная.   

Особенности организации образовательной деятельности. Формы организации 

деятельности по программе соответствуют цели и содержанию программы: групповая.  

Наполняемость группы составляет 7 человек, в работе группы также участвуют родители 

(законные представители).  

Основной контингент составляют дети в возрасте от 7 до 9 лет здоровые и  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с хроническими заболеваниями внутренних 
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органов, с задержкой психоречевого развития, слабослышащие и слабовидящие. 

Несмотря на различные особенности в развитии, дети имеют ряд общих черт: 

 трудности в овладении речью; 

 отклонения в приёме, переработке и использовании информации, поступающей из 

окружающей среды; 

 нарушение системы психической деятельности, в том числе снижение умственной 

работоспособности, которые проявляются в повышенной истощаемости психических 

процессов. 

Группы имеют динамический характер (группы сменного состава), так как 

учитываются следующие факторы: 

- учащиеся с ОВЗ и дети-инвалиды, посещающие занятия, участвуют и в других 

программах (социальной и медицинской реабилитации); 

- родители многих детей имеют сменный график работы. 

Режим занятий. Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся, с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся занятия проводятся 2 

раза в неделю по 1 часу; продолжительность одного учебного занятия составляет 30 минут, 

что соответствует санитарно - гигиеническим нормам Сан ПиН.  

 

Цели и задачи программы 

            Цель программы: приобретение практических навыков в области декоративно-

прикладного творчества; развитие художественных способностей детей  

 Задачи: 

Воспитательные: 

– формировать опыт успешной деятельности; 

– формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству. 

Развивающие: 

– развивать коммуникативные навыки; 

– способствовать развитию у учащихся  логического мышления, внимания,        

воображения. 

Обучающие: 

– обучать умениям и навыкам работы в различных техниках работы; 

– обучать  навыкам самообслуживания. 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение в курс 1 1 0 Ознакоми 

тельная беседа. 

Вводная 

диагностика 

2 Раздел «Необычное рисование» 26 12,5 13,5 Выставка 

2.1 Положение руки. Виды линий. 2 1 1 Практическая 

работа 

2.2 Основные цвета 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

2.3 Цвета радуги. Смешивание красок 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

2.4 Теплые и холодные цвета 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 
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2.5 Рисование фруктов 3 1,5 1,5 Практическая 

работа 

2.6 Рисование «Мотивы осени» 4 2 2 Практическая 

работа 

2.7 Рисование «Мотивы зимы» 4 2 2 Практическая 

работа 

2.8 Рисование «Подарок для бабушки» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

2.9 Рисование «Портрет папы» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

2.10 Рисование «Масленица» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

2.11 Рисование «Животные» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

2.12 Рисование «Космический пейзаж» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

2.13 Рисование «Весна» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

2.14 Рисование «Пасхальное яйцо» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

2.15 Рисование «Мотивы лета» 3 1 2 Практическая 

работа 

3 Раздел  «Поделки из всего» 8 4 4 Выставка 

3.1 Работа с бумагой «Цепочка из 

колец» 

1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

3.2 Работа с бумагой «Светофор» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

3.3 Работа с нитками «Мартинички» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

3.4 Работа с тканью «Зайчик – на 

пальчик» 

1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

3.5 Работа с природным материалом 

«Кораблик» 

1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

3.6 Оригами «Пароход» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

3.7 Оригами «Кошечка» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

3.8 Оригами «Собачка» 1 0,5 0,5  

4 Раздел «Пластилиновые чудеса» 12 6 6 Выставка 

4.1 Виды лепки 2 1 1 Практическая 

работа 

4.2 Лепка «Фрукты в вазе» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

4.3 Лепка «Ёжик» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

4.4 Лепка «Птицы» 2 1 1 Практическая 

работа 

4.5 Лепка «Зайчик» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

4.6 Лепка «Снеговик» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 
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4.7 Пластилинография «Кактус в 

горшочке» 

1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

4.8 Пластилинография «Рыбки в 

аквариуме» 

1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

4.9 Пластилинография «Бабочка» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

4.10 Пластилинография «Полевые 

цветы» 

1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

5 Раздел «Веселая аппликация» 11   5,5 5,5 Игра «Сделай 

сам» 

5.1 Упражнения, игры и опыты с 

бумагой 

2 1 1 Практическая 

работа 

5.2 Аппликация «Геометрические 

фигуры» 

1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

5.3 Аппликация «Домик» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

5.4 Аппликация «Зимние мотивы» 2 1 1 Практическая 

работа 

5.5 Аппликация «Подарок для папы» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

5.6 Аппликация «Портрет мамы» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

5.7 Аппликация «Цветы» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

5.8 Аппликация «Верба» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

5.9 Аппликация «Гусеница» 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

6 Раздел «Игротерапия общения» 15 7 8 Итоговая 

беседа. 

Проведение 

мероприятий  

 Итого: 72 35 37  

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1. Введение в курс 

Теория: Знакомство с содержанием работы и задачами объединения. Внутренний 

распорядок, правила техники безопасности, инструменты и материалы, необходимые при 

работе. Многообразие материалов используемых в работе. Просмотр работ. 

Форма контроля. Ознакомительная беседа. Вводная диагностика.  

Раздел 2. «Необычное рисование» 

Теория: Раздел направлен на формирование у учащихся умения смешивать краски; 

навыков пользования карандашом, кистью. Знакомство с видами изобразительной 

деятельности,  с помощью различных средств и приёмов рисования: крупным и мелким 

мазком; «примакиванием» кистью; «протаптыванием» бумаги кусочком поролона, на 

который набрано немного смешанной на палитре краски; рисованием кончиком черенка 

кисти или пальцем. Размещение предметов и узоров на листе. Техники выполнения: белый 

восковой мелок и акварель, гуашевые белила и акварель, акварель, гуашь, фломастер, чёрно-

белая графика, восковые мелки, гуашь и поролон, акварель по сырой бумаге, гуашь и сухая 

щетинная кисть.  
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Виды изобразительного искусства - живопись, графика, скульптура и архитектура.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

По каждой теме дается система творческих заданий для учащегося. 

На занятиях используются: стихи, пословицы, сказки, поговорки, беседы, рассказы. 

Практика. Рисование: «Овощи», «Фрукты», «Осень», «Птицы», «Волшебные звезды», 

«Снежинки», «Ёлка», «Дед Мороз», «Зима», «Масленица», «Портрет папы», «Животные», 

«Космический пейзаж», «Пасхальное яйцо», «Весна», «Улитка на грибе», «Одуванчики», 

«Лето» и т.д..  

Упражнения: «Основные цвета и их смешивание», «Виды линий», «Осенние мотивы», 

«Зимние мотивы», «Весенние мотивы», «Простейшие узоры в полосе и круге», 

«Разнообразные мазки для рисования элементов декоративных изображений». 

Упражнения для развития мелкой моторики рук: «Сидит белка», «Дружба», «Дом и 

ворота», «Кольцо», «Пальцы здороваются», «Оса», «Человек», «Очки», «Зайчик», «Деревья», 

«Птички летят», «Сгибание-разгибание пальцев», «Кулак-ребро-ладонь»; рисование по 

трафарету букв, геометрических фигур, штриховка; рисование по точкам, пунктирным 

линиям. 

На занитиях используется физкультурная минутка.  

            Формы контроля: Выставка.  Участие детей в различных выставках: учреждения, 

района, города, области. Педагог отслеживает уровень достижения ребенка через выставку. 

Динамика развития ребенка. 

Раздел 3. «Поделки из всего» 

Теория: Знакомство с декоративным творчеством.  Виды изготовления работ из 

различных материалов (ткань, нитки, цветная бумага, природный и бросовый материал). 

Формирование умений работы с клеем, ножницами, кистью. В процессе работы дети, 

используя ткань, шерстяную нить, цветную бумагу, природный материал знакомятся с  

разной фактурой и разными способами работы с материалом, учатся изготавливать игрушки-

забавы, создавать сюжетные и декоративные композиции из отдельных элементов. 

На занятиях используются: сказки, загадки, стихи, пословицы, поговорки. 

            Практика: Изготовление  сувениров, украшений, игрушек: «Цепочка из колец», 

«Светофор», «Мартинички», «Зайчик – на пальчик», «Кораблик», «Пароход», «Кошечка», 

«Собачка». 

На занитиях используется: физкультурная минутка, пальчиковые игры.  

            Формы контроля: Выставка.  Участие детей в различных выставках: учреждения, 

района, города, области. Педагог отслеживает уровень достижения ребенка через выставку.  

Раздел 4. «Пластилиновые чудеса»  
Теория:  Дети учатся лепить по представлению и с натуры знакомые предметы, 

передавая их характерные особенности. 

Знакомятся с видами и способами лепки, с техникой пластилинография,  учатся сглаживать 

поверхность работ. Осваивают простейшие приёмы работы с пластилином: раскатывание, 

сплющивание, вытягивание. Создают картины из пластилина. 

Используют в работе стеку.  

 Обучающие игры: «Что лишнее?», «Телефон», «Рассказы по памяти», «Незнайкины 

небылицы», «Невнимательный садовник», «Загадки», «Лесная школа», «Лото»,  «Уложи 

овощи в банки».  

 На занятиях используются: физкультурная минутка, пальчиковая гимнастика, стихи, 

пословицы, сказки, поговорки, беседы, рассказы. 

 Практика. Изготовление  сувениров – «Овощи», «Фрукты в вазе», «Зайчик», «Ёжик», 

«Птицы», «Снеговик», «Грачи», «Бабочка, «Рыбки в аквариуме», «Кактус в горшочке», 

«Полевые цветы». 

Формы контроля: Выставка.  Участие детей в различных выставках: учреждения, 

района, города, области.  Педагог отслеживает уровень достижения ребенка через выставку.  

Раздел 5.  «Веселая аппликация» 

В процессе работы дети, используя бумагу разной фактуры и разные способы работы 
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с ней, учатся изготавливать игрушки-забавы, создавать сюжетные и декоративные 

композиции из отдельных элементов. 

Теория:  Раздел  « Веселая аппликация», предполагает знакомство с бумагой, её 

свойства, геометрическими фигурами из бумаги. Формирование умений работы с клеем, 

ножницами, кистью.  

Игра-драматизация: «Терем - теремок», «Колобок», «Лиса и заяц». 

Физкультурная минутка. Разминка для рук. Стихи, пословицы, сказки, поговорки, беседы, 

рассказы. 

Практика. Упражнения, игры и опыты с бумагой: «Прятки», «Фокусники», «Комната 

смеха», «Сложи меня», «Кто больше найдет квадратов, прямоугольников и треугольников?», 

«Секрет», «Веселые полоски», «Угадай на ощупь», «Где меня используют?», «Что я могу», 

«Какая прочнее?». Изготовление композиций: «Зима», «Снеговик», «Цветы», «Верба», 

«Гусеница». Изготовление сувениров: домик, подарок для папы, портрет мамы.  

Формы контроля: Игра «Сделай сам».  Предлагается  готовый образец (цветы). 

Ребёнок должен самостоятельно изготовить из бумаги аппликацию. Педагог отслеживает 

этапы действия работы ребенка в технике аппликации по изготовлению композиции 

«Цветы». 

Раздел 6. «Игротерапия общения» 
Теория: Беседы на эстетические и морально этические темы. Знакомство с историей 

праздников: «Осенины-именины», «День матери», «День инвалида», «Новый год», «Святки-

колядки», «Богатыри», «8 Марта», «Светлое Воскресение», отчетный концерт «Ура, 

каникулы!». Стихи, загадки. 

Практика:  Участие детей в играх, развлечениях, мероприятиях, выставках: 

«Осенины-именины», «День матери», «День инвалида», «Новый год», «Святки-колядки», 

«Богатыри», «8 Марта», «Светлое Воскресение», отчетный концерт «Ура, каникулы!».  

Развивающие - коррекционные игры: «Учимся общаться», «Люди вокруг нас», 

«Вежливость», «Умение слушать собеседника», «Воображение и творчество», «Поступки 

детей», «Настроение», «Я и мои шалости», «Путешествие».  

Формы контроля: Проведение мероприятий, развлечений, отчетных концертов, 

выставок. Педагог отслеживает действия ребенка, его коммуникабельность, умение общаться 

со сверстниками и взрослыми. 

 

Планируемые результаты 

По окончании обучения учащиеся 

знают:  

 названия и правила безопасного пользования инструментами; 

 разные приемы рисования, наклеивания, лепки; 

 последовательность выполнения инструкции (рисование, лепка, аппликация, 

оригами); 

 цвета и виды красок; 

умеют: 

 пользоваться инструментами; 

 выполнять простые приемы в лепке, рисовании, аппликации; 

 подобрать материал с учетом фактуры, размера, цвета и т. д.; 

 нарисовать рисунок; 

 выполнить аппликацию; 

 создать композицию в технике «пластилинография»; 

 изготовить сувенир, используя различный материал (бумага, ткань, шерстяная нить, 

природный материал) 

В результате реализации программы у учащихся формируются: 

 мелкая моторика рук, способность координировать собственные действия с 
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действиями других детей в группе; 

 коммуникативные способности, навыки поведения, полученные в результате 

групповой работы, расширится   кругозор; 

–     простейшие навыки работы в рисовании, аппликации, лепке; 

– самостоятельность в выполнении работы; 

– умение общаться со сверстниками и взрослыми; 

– социальная активность учащихся; 

личностные качества: 

– стремление добиваться поставленной цели; 

–  доброжелательность; 

– коммуникабельность; 

– развитие памяти, внимание, мышления; 

– адекватная самооценка; 

– снижение уровня страхов; 

будет приобретен опыт участия в конкурсном движении.  

Результаты занятий по программе отслеживаются общей диагностикой учащегося, 

наблюдение за его поведением в различных ситуациях, отслеживанием его деятельности, а 

также удовлетворенностью родителей (законных представителей) учащихся.   
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II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график 
Режим организации занятий по данной комплексной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном графиком и 

соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от 

04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3).  

Начало учебного года – 1 сентября.  

Окончание учебного года – 31мая. 

 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим 

работы 

Количество 

учебных 

дней 

1 Первый 72 36 2 раза в 

неделю 

72 

 

Условия реализации программы 

Формы аттестации и оценочные материалы. В процессе всего обучения 

осуществляется контроль усвоения программы. Предварительную диагностику 

целесообразнее проводить для определения начального уровня подготовки учащихся, 

имеющихся у них знаний, умений и навыков, связанных с предстоящей деятельностью.  

Текущий контроль удобнее проводить путем наблюдений. Для этого необходимо 

давать задания, выполняя которые ребята получают не только новые знания, но и должны 

использовать ранее полученные умения и навыки. Как ребенок использует ранее полученные 

знания можно судить о степени их усвоения. Промежуточный (периодический) контроль 

приводится в конце изучения каждого раздела или темы. 

Итоговая диагностика проводится в конце учебного года. 

Параметры и критерии оценки образовательных результатов заносятся в 

диагностическую карту, где и подводятся итоги реализации программы. 

Подведение итогов проходит в форме конкурсов-выставок и творческих отчетов.  

Для отслеживания результатов деятельности используют различные методы 

диагностики: 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 беседа;  

 анализ; 

 продуктивность деятельности.  

Через наблюдение выявляется степень самостоятельности, умение организовывать 

свою деятельность, желание трудиться. 

Подведение итогов проходит как проведение конкурсов работ, организация выставок 

лучших работ. Представление собственных творческих работ.  

Оценивание творческих работ происходит по следующим критериям: 

 Оригинальность и техника созданной работы; 

 Сложность исполнения; 

 Оформление творческой работы. 

Учебно-методическое обеспечение. В программе содержится перечень учебно-

методических материалов (дидактические, наглядные и иные материалы), и материально-

технического оборудования (Приложение 3). 

Кадровое обеспечение: согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной программе может работать 
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педагог дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание 

трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с 

уровнями квалификации 6. 

Методическое обеспечение программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Фантазия» построена с учетом возрастных особенностей 

детей младшего школьного возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа построена на следующих принципах обучения: 

 учет индивидуальных особенностей детей – одно из главных условий успешного 

обучения; 

 эмоционально-положительное отношение учащегося к деятельности; 

 последовательность освоения учебного материала: от простого - к сложному; 

 удовлетворение практических умений и навыков ребенка через создание поделки и 

участие в конкурсном движении.  

На занятиях используются следующие методы обучения: словесный, наглядный, 

практический, наглядно-иллюстративный (объяснения, сопровождающиеся демонстрацией 

наглядного материала), репродуктивный  (воспроизводящий) по характеру познавательной 

деятельности;  частично-поисковый.   

В процессе обучения применяются 

методы воспитания: стимулирование деятельности и поведения (поощрение, 

создание ситуации успеха, убеждение); 

педагогические технологии: развитие творческой и социально-активной личности; 

личностно-ориентированный подход. 

Принципы реализации программы: 

 разумное сочетание общедидактических принципов с принципами личностно-

деятельностного подхода к детям с ограниченными возможностями; 

 приоритет интересов ребёнка и его благополучие; 

 приоритет уникальности каждой личности; 

 опора на позитивные начала  в духовном и физическом развитии ребёнка; 

 доступность предоставляемого материала; 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка. 

Для реализации  целей и задач  образовательной программы, учитывая  возраст и 

индивидуальные возможности учащихся, используются различные формы организации 

образовательной деятельности: 

 игра; 

 занятие-беседа; 

 занятие-сказка. 

В процессе занятия учитывается физическое и психическое развитие ребенка. 

Учитывая индивидуальные особенности детей, большая часть времени направлена на 

досуговую деятельность и коррекционно-развивающую работу, цель которой помочь 

ребенку приобрести умения и навыки общения, социальной адаптации в окружающей его 

среде. 

На занятиях педагог создает атмосферу сотрудничества, взаимного доверия. 

Проводится развивающая и коррекционная работа по теме: «Уроки общения с детьми, 

требующими особого внимания». 

В процессе обучения у ребенка развивается любовь к природе, бережное отношение к 

окружающим. 

К концу обучения у воспитанников развиваются следующие психические процессы: 

внимание, воображение, мышление, память, вырабатывается усидчивость, терпение к труду, 

формируются нравственные ценности, жизненные перспективы.  

Очень важно  установить эффективное взаимодействие с ребенком, создать 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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благоприятные условия, обеспечить ребенку чувство безопасности, стимулировать его 

инициативу, способствовать установлению с взрослым позитивные отношения, основанных 

на взаимном уважении прав личности.  

Программа является открытой, то есть может корректироваться, как в части учебно-

тематического планирования, так и содержательного компонента в зависимости от 

потребности всех участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей, 

учредителя), наличия имеющейся материально-технической базы и условий. 

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

– календарный учебный график (Приложение 1), который составляется для каждой группы, в 

котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, количество часов, 

отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, предусмотренная в 

содержании программы. Индивидуальный учебный план, если предусмотрено программой, 

составляется по форме календарного учебного графика; 

– оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических методик по задачам 

программы. 
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2. Петрова, И. П. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких [Текст] / И.П. 

Петрова. – СПб.: «Детство-пресс»; 2008. – 32 с. + вкл. 4с. 

3. Данкевич, Е. В. Новогодние подарки [Текст] / Е. В. Данкевич, Н. В. Дубровская. – М.: 

Сова, 2008. – 32с. 

4. Пищикова, Н. Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике – 2. [Текст] / Н.Г. 

Пищикова  – М.: « Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 64 с. 

5. Давыдова, Г. Н. Детский дизайн. Пластилинография [Текст] / Г.Н. Давыдова - М.: « 

Издательство Скрипторий 2003», 2006. – 80 с. 

6. Чиотти, Д. Оригинальные поделки из бумаги [Текст] / Д. Чиотти – М.: ОООТД 

«Издтельство Мир книги», 2010. – 96 с., цв. ил. 

7. Неменская, Л. А. Искусство и ты: Ты изображаешь, украшаешь и строишь: Учеб. для 

1 кл. нач. шк. [Текст] / Л.А. Неменская – М.: Просвещение, 2005. – 111с. 

8. Неменская, Л. А. Искусство вокруг нас: Учеб. для 3 кл. нач. шк. [Текст] / Л.А. 

Неменская – М.: Просвещение, 2005. – 142с. 

9.  Евдокимова, М. М. Учимся рисовать красками: рабочая тетрадь для занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста [Текст] / М. М. Евдокимова. – М.: Дрофа, 2006. – 32с.  

10.  Румянцева, Е. А. Необычное рисование: рабочая тетрадь для занятий с детьми 

дошкольного возраста [Текст] / Е. А. Румянцева. – М.: Дрофа, 2006. – 32.с. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

__________ учебный год 

Педагог ____________ 

Программа «Фантазия» 

№ 

п\п 

Дата  Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1  Беседа 1 ч Вводное занятие.  Беседа  

2  Психологическая 

игра 

1 ч Игра. Учимся общаться. Практическая 

работа 

3  Беседа - игра 1 ч Знакомство с разделом 

«Необычное рисование». 

Практическая 

работа 

4  Тренировка 1 ч Положение руки. Виды линий. Практическая 

работа 

5  Тренировка 1 ч Основные цвета. Практическая 

работа 

6  Тренировка 1 ч Лепка «Фрукты в вазе». Практическая 

работа 

7  Психологическая 

игра 

1 ч Игра. Вежливость. Практическая 

работа 

8  Обучающая игра 1 ч Цвета радуги. Смешивание 

красок. 

Практическая 

работа 

9  Тренировка 1 ч Рисование «Яблоки поспели». Практическая 

работа 

10  Учебная игра 1 ч Рисование «Чудо плоды». Практическая 

работа 

11  Тренировка 1 ч Рисование «Консервирование 

фруктов». 

Практическая 

работа 

12  Учебная игра 1 ч Рисование «Осенние листья». Практическая 

работа 

13  Тренировка - игра 1 ч Лепка «Ежик». Практическая 

работа 

14  Психологическая 

игра 

1 ч Игра «Люди вокруг нас». Практическая 

работа 

15  Тренировка - игра 1 ч Рисование «Осенний пейзаж». Практическая 

работа 

16  Учебная игра 1 ч Теплые и холодные цвета. Практическая 

работа 

17  Учебная игра 1 ч Рисование «Дождик». Практическая 

работа 

18  Учебная игра 1 ч Рисование «Подарок для 

бабушки». 

Практическая 

работа 

19  Учебная игра 1 ч Рисование «Синичкин день». Практическая 

работа 

20  Тренировка - игра 1 ч Лепка «Птицы». Практическая 

работа 

21  Психологическая 

игра 

1 ч Игра «Умение слушать 

собеседника». 

Практическая 

работа 

22  Обучающая игра 1 ч Знакомство с разделом 

«Фантазия и умелые руки» 

Практическая 

работа 
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23  Тренировка 1 ч Упражнения, игры и опыты с 

бумагой. 

Практическая 

работа 

24  Учебная игра 1 ч Аппликация «Геометрические 

фигуры». 

Практическая 

работа 

25  Тренировка 1 ч Аппликация «Домик». Практическая 

работа 

26  Тренировка 1 ч Аппликация «Зима» Практическая 

работа 

27  Обучающая игра 1 ч Рисование «Снежинки». Практическая 

работа 

28  Обучающая игра 1 ч Рисование «Волшебные 

звезды». 

Практическая 

работа 

29  Тренировка 1 ч Рисование «Новогодняя 

Елка». 

Практическая 

работа 

30  Тренировка 1 ч Аппликация «Снеговик». Практическая 

работа 

31  Тренировка 1 ч Рисование «Дед Мороз». Практическая 

работа 

32  Тренировка 1 ч Лепка «Зайчик». Практическая 

работа 

33  Тренировка 1 ч Лепка «Снеговик». Практическая 

работа 

34  Психологическая 

игра 

1 ч Игра «Воображение и 

творчество». 

Выставка 

35  Учебная игра 1 ч Работа с бумагой «Цепочка из 

колец». 

Практическая 

работа 

36  Тренировка 1 ч Работа с бумагой «Светофор». Практическая 

работа 

37  Обучающая игра 1 ч Работа с нитками 

«Мартинички». 

Практическая 

работа 

38  Тренировка 1 ч Работа с тканью «Зайчик – на 

пальчик». 

Практическая 

работа 

39  Тренировка 1 ч Аппликация «Подарок для 

папы». 

Практическая 

работа 

40  Психологическая 

игра 

1 ч Игра «Поступки детей». Практическая 

работа 

41  Тренировка 1 ч Рисование «Портрет папы». Практическая 

работа 

42  Учебная игра 1 ч Пластилинография «Кактус в 

горшочке». 

Практическая 

работа 

43  Обучающая игра 1 ч Аппликация «Портрет мамы». Практическая 

работа 

44  Тренировка 1 ч Рисование «Масленица». Практическая 

работа 

45  Тренировка 1 ч Аппликация «Цветы». Практическая 

работа 

46  Тренировка 1 ч Лепка «Грачи». Практическая 

работа 

47  Психологическая 

игра 

1 ч Игра «Настроение». Практическая 

работа 
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48  Обучающая игра 1 ч Рисование «Животные». Практическая 

работа 

49  Тренировка 1 ч Пластилинография «Рыбки в 

аквариуме». 

Практическая 

работа 

50  Учебная игра 1 ч Работа с природным 

материалом «Кораблик». 

Практическая 

работа 

51  Психологическая 

игра 

1 ч Игра «Я и мои шалости». Практическая 

работа 

52  Тренировка 1 ч Оригами «Пароход».  Практическая 

работа 

53  Обучающая игра 1 ч Знакомство с разделом 

«Лепка». 

Практическая 

работа 

54  Тренировка 1 ч Виды лепки.  Практическая 

работа 

55  Учебная игра 1 ч Рисование «Космический 

пейзаж». 

Практическая 

работа 

56  Психологическая 

игра 

1 ч Игра «Путешествие». Практическая 

работа 

57  Тренировка 1 ч Рисование «Весна». Практическая 

работа 

58  Обучающая игра 1 ч Оригами «Кошечка». Практическая 

работа 

59  Учебная игра 1 ч Аппликация «Верба». Практическая 

работа 

60  Тренировка 1 ч Пластилинография «Бабочка». Практическая 

работа 

61  Тренировка 1 ч Оригами «Собачка».  Практическая 

работа 

62  Обучающая игра 1 ч Пластилинография «Полевые 

цветы». 

Практическая 

работа 

63  Учебная игра 1 ч Рисование «Пасхальное яйцо». Практическая 

работа 

64  Обучающая игра 1 ч Рисование «Улитка на грибе». Практическая 

работа 

65  Обучающая игра 1 ч Аппликация «Гусеница». Практическая 

работа 

66  Обучающая игра 1 ч Рисование «Одуванчики». Практическая 

работа 

67  Тренировка 1 ч Рисование «Лето». Практическая 

работа 

68      

69  Психологическая 

игра 

1 ч Итоговое занятие «Уроки 

общения». 

Итоговая беседа 

70  Психологическая  

игра 

1 ч Итоговое занятие  «Сделай 

сам». 

Контрольная 

работа 

71  Психологическая  

игра 

1 ч Итоговое занятие  «Сделай 

сам». 

Наблюдение. 

Отчетный 

концерт 

72  Праздник 1 ч Выставка детских работ. Выставка  

 Итого  72 ч   
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Приложение 2 

Оценочные материалы 

 

Диагностическая карта 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Виды декоративной деятельности Общий 

уровень 

усвоения за 

учебный год 

Необычное 

рисование 

Поделки 

из всего 

Пластилиновые 

чудеса 

Веселая 

аппликация 

В С Н В С Н В С Н В С Н  

               

               

               

               

В – высокий уровень усвоения (IV)  

С – средний уровень усвоения (II, III) 

Н – низкий уровень усвоения (0, I) 

Уровень усвоения определяется при наблюдении за текущей деятельностью на 

занятии, выполнении контрольных заданий, упражнений и в беседах на темы занятий. 

 

Критерии оценки уровня усвоения детей  

Уровень усвоения Название уровня Характеристика уровня 

0 Понимание 

Отсутствие у учащегося опыта (знаний) в 

конкретном виде деятельности. Вместе с тем 

понимание свидетельствует о его 

способности к восприятию новой 

информации, т. е. о наличии обучаемости. 

I Узнавание 

Учащийся выполняет каждую операцию 

деятельности, опираясь на описание 

действия, подсказку, намек (репродуктивное 

действие) 

II Воспроизведение 

Учащийся самостоятельно воспроизводит и 

применяет информацию в ранее 

рассмотренных типовых ситуациях, при этом 

его деятельность является репродуктивной 

III Применение 

Способность учащегося использовать 

приобретенные знания и умения в нетиповых 

ситуациях; в этом случае его действие 

рассматривается как продуктивное. 

IV Творчество 

Учащийся, действуя в известной ему сфере 

деятельности, в непредвиденных ситуациях 

создает новые правила, алгоритмы действий, 

т. е. новую информацию; такие 

продуктивные действия считаются 

настоящим творчеством 

 

Ознакомительная беседа 

Цель: Знакомство с учащимися, выявление интересов и потребностей. 

1. Как тебя зовут? 

2. Сколько тебе лет? 

3. Чем ты любишь заниматься? 

4. Что ты знаешь о декоративном творчестве (лепке, рисовании, оригами, аппликации)? 
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5. Ты хотел (-ла) бы научиться  лепить, рисовать, делать игрушки из бумаги? 

6.  

Итоговая беседа 

1. Тебе понравились занятия в этом году? 

2. Чему ты научился (-лась)? 

3. Чем больше понравилось заниматься (лепка, рисование, оригами, аппликация)? 

4. Чему бы ты ещё хотел (-ла) научиться на следующий год? 

5.  

Схема наблюдения за самостоятельной деятельностью учащихся 

1. Подготовка материала для работы: 

     а) к работе подготовлено всё необходимое 

     б) подготовлено, но не всё, что нужно 

     в) ребёнок не смог самостоятельно подготовиться к работе. 

2. Последовательность выполнения действий: 

     а) правильная 

     б) неверная  

3. Сосредоточенность ребёнка на предмете деятельности: 

     а) ребёнок сосредоточен 

     б) ребёнок отвлекается. 

4. Степень самостоятельности в процессе работы: 

     а) самостоятельно выполнять всю работу 

     б) требуется частичная помощь педагога 

     в) не может выполнить работу самостоятельно. 

5. Достижение конечного результата: 

    а) самостоятельно выполняет работу и достигает конечного результата 

     б) с помощью педагога выполняет работу и достигает конечного результата. 

     в) выполнят работу при постоянном и непосредственном участии педагога. 

Анкета – знакомство 

1. Ф.И.О. ребенка________________________________________________ 

возраст___________________ 

дата рождения_________________________________________________ 

диагноз_______________________________________________________ 

адрес проживания______________________________________________ 

2. Ф.И.О. матери_________________________________________________ 

возраст____________________ 

образование___________________________________________________ 

место работы,  должность_______________________________________ 

сотовый телефон_______________________________________________ 

3. Ф.И.О. отца___________________________________________________ 

возраст____________________ 

образование___________________________________________________ 

место работы,  должность_______________________________________ 

сотовый телефон_______________________________________________ 

4. Посещает ли ваш ребенок образовательное учреждение (д/с, шк., какой 

номер)_______________________________________________________ 

5. Относится ли ваша семья к категории (нужное подчеркнуть): 

 Неполные семьи 

 Многодетные семьи 

 Малообеспеченные семьи 

6. Относится ли ваш ребенок к категории (нужное подчеркнуть): 

 опекаемые дети 

 дети с особенностями развития 
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7. Выберите удобное время для занятий (нужное подчеркнуть): 

I смена: с 10.00 до 12.30 

II смена: с 12.40 до 15.10 

III смена: с 15.20 до 17.50 

Приложение 3 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

 

Перечень материалов и оборудования Количество  

Документация: 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Фантазия»  

 

1 

 

Мебель: 

1. Шкаф-стенка 

2. Школьные парты 

3. Школьные стулья 

4.Учительский стол 

5. Стул для педагога 

6. Журнальный столик (для оформления мини-выставок) 

 

1 

5 

10 

1 

1 

1 

Учебно-методическое обеспечение (дидактические, 

наглядные и иные материалы): 

1. Папка дидактических материалов к занятиям. 

 

 

6 

Материалы для образовательной деятельности: 

1. Переносная доска. 

2. Ножницы 

3. Альбом для рисования. 

4. Цветной картон. 

5. Цветная бумага. 

6. Детские ножницы. 

7. Клей ПВА. 

8. Клей карандаш. 

9. Гуашь. 

10. Кисти для рисования. 

11. Непроливойки. 

12. Пластилин 

13. Фломастеры 

14. Цветные карандаши 

15. Акварельные краски 

 

1 

1 

7 

5 

8 

6 

5 

3 

8 

12 

4 

10 

6 

10 

10 

Игры игрушки для самостоятельной деятельности: 

1. Детское лото-азбука (производитель «Луч») 

2. Лото-азбука (производитель «Умный малыш») 

3. Игра-мозаика «Маша и медведь» (производитель ЗАО 

«Степ Пазл») 

 

 

1 
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Краткий терминологический словарь 

Аппликация – один из видов изобразительной техники, основанный на использовании 

однородных материалов, которые фиксируются в одной плоскости, на какой-либо 

поверхности, принятой за фон. 

Бумажная пластика – изготовление объемных поделок из бумаги. 
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Бумагокручение – умение скручивать полоски бумаги разной ширины и длины, 

видоизменять их форму и составлять из полученных деталей объемные и плоскостные 

композиции. 

Бумагопластика – более сложный для детей способ работы с бумагой. 

Лекало – шаблон, деталь выкройки при изготовлении изделия. 

Оригами – искусство складывания бумаги без применения ножниц. 

Папье-маше – плотный материал, изготовленный из жидкой массы: измельченной и 

размоченной в воде бумаги (чаще всего газет) с добавлением  

какого-либо связывающего вещества (клея, мела, глины). Во влажном виде  

смесь легко приобретает нужную форму, а после сушки её можно раскрасить  

и покрыть лаком. 

Пластилинография – создание лепной картины с изображением более или менее выпуклых, 

полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. 

Трафарет – лист картона, в котором проколоты дырочки для многократного  

воспроизведения изображения. 

Шаблон – образец, трафарет, по которому изготовляется, выкраивается деталь, предмет. 

Эскиз – легкий набросок к картине, выполненный простым карандашом. 

 


