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Пояснительная записка 

 

Программа «Калейдоскоп» реализуется в летний период, является краткосрочной и имеет 

ознакомительный уровень. Темы заданий главным образом строятся по принципу изучения, 

познания и любования миром окружающей природы. В процессе освоения программы дети имеют 

возможность получать знания о простейших закономерностях построения предметов и передачи 

их формы, основах графики, цветоведения, композиции, декоративной стилизации. В программе 

используются в основном игровые методы и приемы подачи материала. Развитию творческих 

способностей детей способствуют разнообразные виды изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация, живопись и графика, а так же использование нетрадиционных техник рисования: 

набрызг, монотипия, рисование с использованием природного материала. Необыкновенное 

рисование дает возможность выполнить работу быстро каждому. Разнообразное применение 

техник - это создание небольших открыток и создание коллективных работ. 

Направленность программы. 

Программа «Калейдоскоп» является программой художественной направленности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что она востребована со стороны родителей и 

обучающихся.  

Важно научить детей передавать свои ощущения и представления об окружающем мире в 

самостоятельных творческих работах. В системе эстетического, творческого воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть 

и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности. В процессе 

художественной деятельности у детей воспитывается целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, появляется возможность творческой самореализации. 

Организация занятий предполагает привлекать к участию и пассивных, и застенчивых детей. 

Так, кроме речевого, эмоционального и художественного развития, занятия способствуют и 

социальному развитию детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Новизна, отличительные особенности В основу обучения положена технология 

мастерских. Мастерская – нетрадиционный способ организации деятельности обучающегося в 

составе малых групп при участии педагога – мастера, инициирующего поисковый, творческий 

характер деятельности ребёнка. Программа предполагает эксперименты с различными 

материалами, в том числе с тканью. 

     В программе используются в основном игровые методы и приемы подачи материала. Развитию 

творческих способностей детей способствуют разнообразные виды изобразительной деятельности: 

лепка, аппликация, живопись и графика, а так же использование нетрадиционных техник рисования: 

набрызг, монотипия, рисование с использованием природного материала.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием духовности 

через освоение основ художественного искусства. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа 

направлена на то, чтобы  через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

На занятиях обучающиеся получают определенные эстетические знания в разных областях 

искусства. Применение нетрадиционных техник выполнения работ способствует развитию 

фантазии, обучающие приобретают свободу в работе художественными материалами. 

Цель программы: развитие художественно-творческих способностей  школьников 

посредством художественного искусства. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

• Научить выделять параметры качества. 

• Научить вырабатывать алгоритмы действия и применять их. 

• Научить выбирать эффективный способ решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 

• Формировать у учащихся систему понятий и представлений, необходимых для 

анализа творческих работ. 



• Обучить использованию средств художественной выразительности и 

самостоятельному созданию алгоритмов деятельности при выполнении 

моделей и проектов дизайна по всем его видам. 

Развивающие: 

• Развивать творческое мышление учащихся. 

• Развивать навыки художественной выразительности. 

• Развивать художественный вкус. 

• Развивать коммуникативные способности учащихся, как важное условие 

целостного развития личности и индивидуальности человека. 

• Выработать умение четко выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Воспитательные: 

• Воспитывать самостоятельность; формировать собственное мнение. 

• Формировать творческий подход при решении проблемных ситуаций. 

• Воспитывать у обучающихся интерес к творчеству 

• Формировать потребности заниматься полезной деятельностью. 

• Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим, 
доброжелательность, терпимость и др. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы 7–10 лет. 

В основе обучения групповые занятия. Набор детей в объединение осуществляется 

независимо от их способностей и умений. 

Сроки реализации: 1 год 

Формы обучения: 

• занятие; 

• практическая работа; 

Формы организации деятельности: по группам, индивидуально. 

Режим занятий: 1 раз в неделю  

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Личностные 

• Развитие учебно–познавательного интереса к декоративно–прикладному 
творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 

• Развитие качеств умственной деятельности (умение наблюдать, классифицировать, 

обобщать, связно излагать мысль, творчески решать учебную задачу); 

• Развитие познавательной активности, интересов; 

• Формирование потребности заниматься полезной деятельностью; 

 

Метапредметные 

• Умение определять целесообразность и последовательность выполняемых действий; 

• Умение подбирать оптимальные приемы обработки, предвидеть конечный результат; 

 
Предметные 

• Знание основных понятий и технологии изготовления поделки; 

• Практический опыт создания сложных декоративных композиций ; 

• Умение составлять эскиз работ и планировать результат; 

• Знание оптимальных приемов обработки, учитывая свойства выбранного материала; 

• Знание последовательности выполнения действий при работе над объектом; 

• Практический опыт работы профессиональными инструментами и материалами. 

 

Принцип построения программы: 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого развития 

воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается дифференцированный подход, 



зависящий от степени одаренности и возраста воспитанников.  

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основ 

художественного прикладного искусства, на приобщение обучающихся к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения строится на единстве методов и приемов 

активного и увлекательного обучения, при которых усвоения знаний, умений и правил 

изобразительного искусства происходит эффективнее и развиваются творческие начала. 

Предлагаемые задания должны выполняться в рамках одного задания. Допускается варьировать 

задания местами в зависимости от ситуации. Можно предлагать другие аналогичные темы, 

органично входящие в русло программы. 

                               Критерии и способы определения результативности 
 

Критерии Показатели Методики 

Базовые знания, 

умения, навыки. 

Уровень знаний, умений, навыков 

в изобразительной деятельности. 

Диагностика обучающихся Игра «Как и 

о чем говорит художник» 

Тест№1 Тест№2 

Творческая 

деятельность 
Самооценка 

творческого потенциала и 

креативность в выполнении 

практических заданий 

Тест: «Самооценка творческого 

потенциала» Фетискин Н.П., Козлов 

В.В., Мануйлов Г.М. 

Социальный 

опыт. 

Уровень активности в 

деятельности: на занятиях. 

Характер 

взаимоотношений с 

ребятами, с педагогом. 

Методика «Шкала взаимоотношений» 

(разработана Е.А. Тимошко) 

 
 

Формы и виды контроля 

Формой контроля на занятиях в объединении является организация просмотра работ, что дает 

возможность детям заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Обсуждение 

работ активизирует внимание обучающихся, формирует опыт творческого общения. В конце 

освоения программы проводится итоговая выставка-ярморка. 

 

 

                Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Работа с цветной бумагой и картоном       6 

1 Выполнение аппликации «Любимый сказочный герой» 1 

2 Панно «Цветы» 1 

3 Оформление «Шоколадницы» 1 

4 Панно «Балерины» 1 

5 Изготовление карандашницы 1 

6 Панно «Бабушка и дедушка» 1 

            Работа с крепированной и  гофрированной бумагой 7 

7 Объемная аппликация «Сирень» 2 

8 Георгин. 2 



9 Создание коллективного панно « Цветы учителям»         3 

 

                                                 Работа с соленым тестом 6 

10 Работа с соленым тестом «Мультяшные герои 3 

11 Работа с соленым тестом Коллективная работа панно 
«Аквариум» 

3 

                Подарки своими руками из различных бросовых материалов 14 

12  Кусочек торта 1 

13  Роллы. 1 

14 Изготовление интерьерных снежинок 2 

15  Зимний букет в вазе 2 

16  Цветы из упаковки 2 

17 Работа с тканью и лентами. Аппликация из ткани «Натюрморт»  2 

18 Магнит «Кошелек с деньгами» 2 

19 Топиарий «Весна» 2 

20 Дерево 1 

ИТОГО: 34 

 

                                                          СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                   Работа с цветной бумагой и картоном 6ч) 

Знакомство с группой детей; введение в игровую ситуацию. 

Основные материалы и инструменты, используемые в начальном декоративно- 

прикладном творчестве. Правила безопасности и личной гигиены. Входная 

диагностика. Знакомство с понятиями симметрия, объем, соединение в нахлест, 

модуль. 

Практическая работа 

Выполнение аппликации «Любимый сказочный 

герой» Открытки с объемной аппликацией. 

Панно «Цветы» ( выполнение объемного цветка из модулей) 

Оформление «Шоколадницы» 

Панно «Балерина» 

Работа с крепированной и гофрированной бумагой (7 ч) 

Цветы. (Винтовая сборка) 

Цветы из гофрированной бумаги (плоские и объемные) Техника безопасности. Практическая 

работа: 

Объемная аппликация «Сирень» 

Цветы из гофрированной бумаги «Георгин» 

Создание коллективного панно « Цветы учителям» 

Работа с соленым тестом  (6ч)                                                                                                                  

Правила приготовления, хранения и работы с ним. 

Технология выполнения фигурок, соединения элементов. Раскраска. 

Практическая работа 

Замес соленого теста. 



Выполнение фигурок « Мультяшные герои», просушка и их 

раскраска. Коллективная работа панно «Аквариум» 

Работа с бросовым материалом (6 час)  

Из бросового материала - шедевры. Использование отходов в декоративно- 

прикладном творчестве. Примеры. Правила работы с линейкой, карандашом. 

Техника безопасности при работе с ножницами. 

Практическая работа 

Изготовление интерьерных снежинок из втулок туалетной 

бумаги. Цветы из яичной упаковки. 

Изготовление панно «Цветы в корзине» 

Подарки своими руками (14 часов) 

Праздники в нашей жизни их виды и значение. Для чего нужны подарки. 

Почему ценятся подарки сделанные своими руками. Правила этикета. 

Оформление подарков и их упаковка. 

Практическая работа 

Изготовление подарков из различных материалов к праздникам и ярмаркам, 

участие в благотворительных мероприятиях и ярмарках. 

Оформление подарков и их упаковка. 

Праздники в нашей жизни их виды и значение. Для чего нужны подарки. 

Почему ценятся подарки сделанные своими руками. Правила этикета. 

Оформление подарков и их упаковка. 

Практическая работа 

Изготовление подарков из различных материалов к праздникам и ярмаркам, 

участие в благотворительных мероприятиях и ярмарках. 

Оформление подарков и их упаковка. 

 

 
 

Методическое обеспечение программы 

 

В процессе обучения идёт целенаправленное приобщение обучающихся к художественной 

культуре и приумножение опыта творческой деятельности. На доступном языке раскрываются 

понятия жанров искусства и терминов, происходит знакомство с произведениями искусства. 

После каждого теоретического раскрытия темы предлагается выполнение практических заданий. 

Непременное условие при проведении занятий - создание атмосферы доверия и заинтересованного 

общения между детьми и педагогом. Занятия строятся на эмоционально-образном восприятии 

искусства и окружающего мира детьми. Учебный материал преподносится через сказочно- 

игровую форму. Создание атмосферы заинтересованности, помогает ребёнку включиться в работу 

и работать самостоятельно и творчески. Зрительный ряд занятий формируется на основе показа 

подлинных произведений народного искусства, качественных репродукций 

произведенийхудожников, показа детских работ, с демонстрацией дидактических таблиц, 

опорных карточек и  показом приемов работы педагогом. 

Условия реализации программы. 

Непременными условиями реализации программы являются: 

-хорошо освещенный кабинет, 

-организация рабочего места ребенка: стол, стул; 

-стенды для демонстрации наглядных пособий; доска, столик для натурных  постановок; 
-технические средства: видеоаппаратура, аудиоаппаратура; 
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