


I РАЗДЕЛ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

Дополнительная      общеобразовательная       общеразвивающая       

программа «Юные волшебники», разработана в соответствии: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

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

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р (Далее – Концепция). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 августа 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Далее – Приказ № 196) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Далее – Приказ № 2) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ. 

- Приказ Правительства Свердловской области Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области № 195-Д от 22.02.2022 г. «О 

проведении независимой оценки качества (общественной экспертизы) 

дополнительных общеобразовательных программ». 

 

Раздел № 2 Основные характеристики общеразвивающей программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы - художественная. 

Уровень программы - базовый. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит 

сближение содержание программы с требованиями жизни. В настоящее 

время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способах решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, 

творческого воспитания детей особая роль принадлежит художественному 



творчеству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. 

Программа «Волшебный сундучок» дает возможность не только 

изучить достаточное количество разных техник и способов для создания 

художественных образов, но и использование разных материалов для 

развития творческих способностей детей 5 - 6 лет. 

Программа «Волшебный сундучок» сочетает в себе несколько видов 

техник: оригами, пластилин, изо, конструирование из бумаги и т.д. В 

процессе посещения творческого объединения дети получают 

разнообразные умения одновременно и в работе с пластичным материалом, и 

в работе с четкими геометрическими формами с материалом- бумагой. 

Каждый вид деятельности дополняет друг друга: в работе с пластилином у 

детей развивается фантазия, формируется эстетическое восприятие, 

развивается точность и тонкие движения мелкой моторики руки. А оригами 

позволяет развить у ребенка приоритетно конструктивное, пространственное 

и логическое мышление. В итоге развитие ребенка идет разносторонне, 

расширяется кругозор и творческое самовыражение. 

При работе с детьми используются как традиционные, так и 

нетрадиционные методы и способы развития детского творчества, 

направленные не только на формирование нравственно-эстетических 

потребностей и развития художественной культуры, но и на 

интеллектуальное развитие, а также коммуникативные навыки в процессе 

обучения. 

Адресат общеобразовательной программы: обучающиеся в возрасте 

5-6 лет, принятые в объединение без специального отбора по заявлению 

родителей (законных представителей). Наполняемость групп от 10 до 15 

человек. 

Режим занятий – 1 академический час (30 минут) 

Объём общеразвивающей программы – 1 год обучения – (2 раз в 

неделю, 1 час) х 36 недель = 72 часа. 

Срок освоения общеразвивающей программы рассчитана на один год 

обучения. 

Перечень форм обучения: 

В процессе реализации программы педагог использует следующие 

формы организации обучения: 

- индивидуально-групповая (педагог уделяет внимание нескольким 

обучающимся на занятии в то время, когда другие работают самостоятельно); 

- дифференцированно-групповая (в группы объединяют обучающихся с 

одинаковыми учебными возможностями и уровнем сформированности 

умений и навыков); 

- работа в парах; 

- групповая. 



Перечень видов занятий:  

- контрольных занятий по изученным темам; 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

На первом, репродуктивном уровне организации деятельности 

обучающихся, основными формами представления результатов работы 

являются: открытые занятия, выставки на уровне ДДТ, участие в конкурсах. 

 

Цель и задачи общеразвивающей программы 

Цель: всесторонне развитие личности дошкольника посредством 

художественно-ручного труда, формирование навыков и умений для 

творческого самовыражения, приобщение к миру искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

- научить основным способам и техническим приемам работы с 

бумагой, клеем, пластилином, природным материалом; 

- научить детей владеть простейшими техниками, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми при работе; 

-научить вносить коррективы в первоначальный замысел. 

Воспитательные: 

-формировать умение работать в коллективе; 

-создать атмосферу комфортности и доброжелательности; 

-содействовать формированию всесторонне развитой личности: 

-воспитывать эстетический вкус, культуру зрительного восприятия 

прекрасного, радость от совместного творчества 

Развивающие: 

- формировать умение самостоятельно решать познавательные задачи в 

процессе изготовления работ; 

- развить аккуратность в выполнении работ; 

- развивать наблюдательность, образное мышление, художественное 

восприятие, фантазию, воображение и творчество;  

-развивать культуру общения и поведения во время занятий; 

 

- развивать мелкую моторику рук, точность ручных движений и 

зрительно-моторную координацию. 

 

Учебный (тематический) план 
№ Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие, 

материалы и 

инструменты 

0,5 0,5 1 Педагогическое 

наблюдение, участие 

в конкурсах и 

выставках 

различного уровня. 
2. Работа с природным 

материалом 

7 11 18 

2.1. Павлин из сухих осенних 0,5 0,5 1 



листьев 

2.2. Осенний натюрморт 0,5 1,5 2 

2.3. Осенний портрет мамы 0,5 1,5 2 

2.4. Панно из осенних листьев 0,5 0,5 1 

2.5. Осенняя яблоня 0,5 0,5 1 

2.6. Аквариум из осенних 

листьев 

0,5 1,5 2 

2.7. Подсолнух 0,5 0,5 1 

2.8. Бабочка лиственница 0,5 0,5 1 

2.9. Осенние часы 0,5 0,5 1 

2.10. Гномики из шишек 0,5 0,5 1 

2.11. Олени из шишек 0,5 0,5 1 

2.12. Лебеди на озере 0,5 1,5 2 

2.13. Лесовичек 0,5 0,5 1 

2.14. Филин на веточке 0,5 0,5 1 

3. Картины из круп 4,5 8,5 13 

3.1. Рыбка 0,5 1,5 2 

3.2. Панно из тыквенных 

семечек 

0,5 1,5 2 

3.3. Ромашки в вазе 0,5 0,5 1 

3.4. Аист на крыше 0,5 1,5 2 

3.5. Бабочка 0,5 0,5 1 

3.6. Зимний пейзаж 0,5 0,5 1 

7. Снегирь 0,5 1,5 2 

3.8. Зима 0,5 0,5 1 

3.9 Умка 0,5 0,5 1 

4. Поделки из бросового 

материалы 

6,5 13,5 20 

4.1. Снеговик у елочки 0,5 1,5 2 

4.2. Дед мороз 0,5 0,5 1 

4.3. Веселый паучек 0,5 0,5 1 

4.4. Зимние домики 0.5 1,5 2 

4.5. Весна пришла 0,5 0,5 1 

4.6. Снегирь на ветке 0,5 1,5 2 

4.7. Весна на пороге 0,5 1,5 2 

4.8. Аист весной 0,5 0,5 1 

4.9 Подснежники 0,5 0,5 1 

4.10. Птицы весной 0,5 1,5 2 

4.11. Вербочки в вазе 0,5 0,5 1 

4.12 Веселые барашки весной 0,5 1,5 2 

4.13 Подарок маме на 8 марта 0,5 1,5 2 

5. Пластилинография и 

соленое тесто 

7 13 20 

5.1. Полет аиста к солнцу 0,5 1,5 2 

5.2. Радуга 0,5 0,5 1 

5.3. Весенняя полянка 0,5 1,5 2 

5.4. Гусеница на листе 0,5 0,5 1 

5.5. Вишенки 0,5 0,5 1 

5.6. Улитка 0,5 0,5 1 



5.7. Аквариум 0,5 0,5 1 

5.8. Рыбка 0,5 0,5 1 

5.9. Мышка-норушка 0,5 0,5 1 

5.10. Космонавт 0,5 1,5 2 

5.11 Каллы 0,5 1,5 2 

5.12. Розы в вазе 0,5 1,5 2 

5.13. Земляничка 0,5 0,5 1 

5.14. Виноград 0,5 1,5 2 

 ИТОГО: 25,5 46,5 72  

 

Содержание учебного (тематического) плана 

 

1. Вводное занятие.  

Теория: познакомиться с детьми. Создать непринужденную обстановку на 

занятии. Провести инструктаж по технике безопасности. Выявить степень 

заинтересованности детей данными видами декоративно-прикладного 

творчества. Знакомство с историей возникновения каждого вида 

декоративно-прикладного творчества, изучаемого в ходе всего учебного года. 

Практика: Изготовление осеннего пейзажа из осенних листьев. 

 

2. Работа с природным материалом. 

Теория: Знакомство с различными видами природного материала, 

который можно применить в изготовлении различных поделок. 

Практика: Изготовление поделок из природного материала. 

 

3. Картины из круп. 

Теория: Знакомство с техникой изготовления картин из круп. 

Практика: Изготовление картин из круп. 

 

4. Поделки из бросового материала. 

Теория: Знакомство с бросовым материалом, из которого можно 

сделать различные поделки. 

Практика: Изготовление поделок из бросового материала. 

 

5. Пластилинография и солёное тесто. 

Теория: Знакомство с техникой пластилинография и солёным 

тестом. Техника изготовления соленого теста. По этапность 

изготовления картин из пластилина и солёного теста. 

Практика: Изготовление картин в техники пластилинография и солёное 

тесто. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

- развитие мелкой моторики и координации пальцев рук детей до уровня, 

соответствующего данному возрасту; 



- овладение разными видами ручного труда; 

- умение создавать художественный образ своего изделия; 

- овладение приемами работы с разными материалами и инструментами; 

- умение соотносить форму, пропорцию и фактуру изделия; 

- развитие коммуникативных способностей и навыков работы в коллективе. 

Личностные результаты: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, 

- проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей. 

Метапредметные результаты: 

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения, 

- технически правильное и поэтапное выполнение изделия. 

 

РАЗДЕЛ III 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Условия реализации программы 

 

К условиям реализации программы относится характеристика 

следующих аспектов: 

Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проводятся в просторном, светлом, отапливаемом учебном 

кабинете. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы (в расчете на количество обучающихся): 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук, пластилин, цветной и белый 

картон, цветные карандаши, краски акварельные и гуашь, кисточки, клей 

карандаш и ПВА, крупы, цветная бумага. 

При реализации программы используется следующие технологии: 

- технология группового обучения; 

- технология коллективного взаимообучения. Формы организации 

учебного занятия: 

- конкурсы; 

- открытое занятие. 

 

Информационное обеспечение: интернет-источники. 

 

Кадровое обеспечение: Программа реализуется педагогом 

дополнительного образования, имеющим высшее или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующему профилю 

детского объединения (хореография) без предъявления требований к стажу 



работы и дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика». 

 

Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 

Основываясь на письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 25 сентября 2000г. №2021/11-13 в дошкольном возрасте 

исключается система бального (отметочного) оценивания. Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. Основной формой контроля является 

наблюдение педагога. В конце учебного года проводится диагностика 

сформированных теоретических знаний и практических умений и навыков. 

 

Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности обучения по данной программе и 

развития эмоционально-ценностного отношения обучающихся к 

декоративно-прикладному творчеству, а также индивидуально-творческого 

роста каждого ребенка программой предусмотрены следующие критерии: 

- проявление самостоятельности детей в понимании и решении 

разнообразных задач; 

- творческое отношение к процессу и результату работы; 

- оригинальность воплощения замысла. 

Срезы для выявления результативности обучения проводятся 3 раза: в 

начале (входной контроль), в середине года (промежуточный контроль) и в 

конце (итоговый контроль) учебного года. 

Результативностью изучения курса можно считать: 

- самостоятельное выполнение творческой работы, созданной в 

соответствии с основными требованиями к той или иной изобразительной 

техники; 

- грамотное проведение работы по выполнению задания в соответствии 

с выбранной изобразительной техникой. 

Показатели результативности: 

- наличие творческих работ учащихся, выполненных с применением 

различных изобразительных техник; 

- создание творческих проектов в соответствии с заданием педагога; 

- представление своей работы на выставках и конкурсах в течении года. 
 

 
№ 

 

 
Критерии 

 

 
Уровень 

 

 
Характеристика уровня 

 
Вход 

ной 

контро

ль 

Проме

жуточн

ый 

контро

ль 

 

Итого 

вый 

контро

ль 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 
Проявление 

самостоятельности 

детей в понимании 

решении 

разнообразных задач 

 

 

 
высокий 

Понимает и принимает задачу, 

выходит за рамки заданий, 

обогащая образное решение. 

Вопросы задает редко, чаще 

всего испытывает затруднения 

выразительного характера 

(например, как передать 

настроение, характер и др.) 

 

 

 
5 

 

 

 
5 

 

 

 
5 

 

 
средний 

Понимает задачу, но чаще всего 

выполняет ее без собственной 

инициативы, не выходя за рамки 

задания. В процессе 

изображения 

нуждается в активной помощи 

педагога. 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
низкий 

Не понимает задачу, действует по 

собственному желанию, либо 

задает множество технических 

вопросов. Часто просит о 

помощи, утверждает, что не 

может и не знает, как 

сделать. 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

2 
Уровень мотивации 

к процессу и 

результату обучения 

 

высокий 
Действует увлеченно и 

эмоционально (как на занятиях, 

так и в 

самостоятельной деятельности), 

может сопровождать ее 

выразительной, точной и 

связной речью, аккуратно и 

бережно относиться к готовой 

работе 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 
средний 

В процессе деятельности часто 

отвлекается, но, если тема 

интересна, работает увлеченно, 

иногда делает интересные 

высказывания. 

Получившиеся работы 

стремится сохранить, к 

неудачным относится 

бережно. 

 

 

 
4 

 

 

 
4 

 

 

 
4 

 

 
низкий 

Разговаривает на отвлеченные 

темы, балуется, равнодушен к 

процессу деятельности и 

результату. Не ценит ни свою, 

ни чужую работу, может 

сломать, испортить. 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

3 Творческое 

отношение к процессу 

и результату работы 

 

 

 

 
высокий 

Наличие творческой инициативы 

в изобразительной трактовке, 

замысла, который, появляясь до 

работы, в процессе деятельности 

совершенствуется и уточняется. 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 
5 



В результате 

появляется интересная и 

оригинальная работа. 

   

 

 
средний 

Иногда выходит за рамки 

стереотипных решений. Часто 

берет за основу предложенные 

идеи и способы деятельности, 

изредка дополняя и изменяя их в 

ходе работы. Нередко не может 

воплотить собственные 

идеи. 

 

 

 
4 

 

 

 
4 

 

 

 
4 

   
низкий 

Чаще всего использует 

стереотипы и шаблоны. Замысел 

появляется в процессе работы, 

либо принимает вариант, 

предложенный взрослым. 

Ребенок повторяет 

предъявленный образец, 

выполняя требуемый минимум. 

 
3 

 
3 

 
3 

Общее количество баллов: 

13-15 баллов – высокий уровень 

10-12 баллов - средний уровень  

9 баллов – низкий уровень 

2.4. Список литературы 

          Для педагога: 

1. Давыдова Г.Н. «Пластилинография» - 1,2. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003г», 2006. 

2. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. Издательство: 

Просвещение, 1998 

3. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного 

творчества детей 5-7 лет. – Москва, 2001 

4. Рубцова Е.С. Лучшие поделки из солёного теста. РИПОЛ классик 2010 

- 240 с. 

5. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. 

– М.: Просвещение, 1984. 

 

Для обучающихся и родителей: 

1. Возрастная и педагогическая психология: Детство, отрочество, юность 

– М.: Академия, — 2000г. – 624с.; Кудрявцев В.Т. Развитие детства и 

развивающее образование – Ч. 1. / В.Т. Кудрявцев –Дубна, 1997г. – 206с.; 

2. Немов Р.С. Психология. Учебник для студентов высш. учебн. 

заведений. Т.1. Общие основы психологии. – М.: Просвещение: Владос, 1994. 

– 576 с.; 

3. Психология детства: Практикум. / Под ред. А.А. Реана – М.: ОЛМА – 

ПРЕСС, 20047. – 224с.; 

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн – М.: 

Учпедгиз, 1946г. – 704с.; 



5. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика 

воспитания: Учебное пособие / В.С. Селиванов – М.: Академия, 2004г. – 

336с. 

 


	2. Работа с природным материалом.

